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ПАСПОРТ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Лицей» 

Почтовый адрес: 607220, Нижегородская область, город Арзамас  

Улица Пушкина, дом  138/1, контактный телефон: 8(831)477-40-50 

Факс: 8(831)477-40-50 

E-mail: Licey-Arzamas@mail.ru 

Сайт:  http://arzlicey.ru/. 

Наименование 

программы 

Основная образовательная программа начального общего 

образованияМБОУ «Лицей» на 2015-2019 годы. 

Разработчики 

программы 

Авторы-разработчики: 

директор - М.М. Обухова 

заместители директора по УВР:  

Т.Я.Максимова, Т.В. Росляева,   

заместитель директора по ВР: Т.В. Мякишева 

учителя начальных классов: 

Л.И.  Краснова, М.А.  Перепелова, Е.А. Евстифеева, 

И.Ю.  Оскирко, Н.В. Конова,  С.В. Русакова,  

Е.А. Ежова,  И.А. Суханова, Н.В. Соменкова  

педагог-психолог: А.А.Жук 

Нормативное 

обеспечение 

разработки 

основной 

образовательной 

программы 

образовательного 

учреждения  

Документы федерального уровня:  

Государственный образовательный стандарт общего образования 

второго поколения /Под ред. А.М. Кондакова, А.Г. Асмолова. - М., 

2007. – 241 с. (электронная версия) 

Закон Российской Федерации «Об образовании»: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (принят ГД ФС РФ 21.12.2012) 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации: 

[постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.00 № 

751] // Официальные документы в образовании. – 2000.  № 21. – С. 

211. 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

[Электронный ресурс]: Утверждена Президентом Российской 

Федерации 04 февраля 2010 г. Пр-271 – Официальный сайт 

Министерства образования и науки Российской федерации. – Режим 

доступа: http://mon.gov.ru/dok/akt/6591. 

О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании»: приказ 

МО РФ от 28.07.2000 // Бюллетень Министерства Образования 

Российской Федерации. Высш. и сред. проф. образование.  2000. – 

С. 58. 

Федеральные Государственные Образовательные Стандарты. – 

Режим доступа: Сайт ФГОС www.standart.edu.ru 

Федеральный государственный образовательный стандарт  

начального  общего образования (приказ Министерства образования 

России (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

 № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 

декабря     2009 г.); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010г.  № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

http://arzlicey.ru/
http://mon.gov.ru/dok/akt/6591
http://www.standart.edu.ru/
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государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» 

(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля       2011 г.). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011 г.  № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» 

(зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г.). 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.12.2012 №1060 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2013 N 26993) 

из информационного банка "Российское законодательство (Версия 

Проф)" 

Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа. – М.: Просвещение, 2010. 

Документы регионального уровня: 

Концепция и программа регионального экспериментального сетевого 

образовательного проекта «Нижегородская инновационная школа» 

(Приказ Министерства образования Нижегородской области от 

22.08.2008 г. № 600). 

Документы уровня образовательного учреждения: 

Устав образовательного учреждения; 

Совет по введению ФГОС 

Положение о рабочей группе по введению ФГОС; 

Положение о рабочей группе по разработке основной 

образовательной программы; 

Приказы 

Миссия лицея Воспитание интеллектуально и социально-компетентной личности и 

гуманистическое сотрудничество с целью раскрытия и успешной 

реализации личностного потенциала участников образовательного 

взаимодействия. 

Реализация миссии предполагает изменения характеристик 

образовательной среды с учетом сохранения преемственности 

между предполагаемыми изменениями и сегодняшним состоянием 

лицея. 

Миссия направлена на изменение содержания, методов, форм 

обучения и воспитания, системы управления лицеем, 

совершенствования профессионализма педагогов и администрации 

лицея, требует включенности всех субъектов образовательного 

процесса (ученик-учитель - родитель-администрация), а так же 

расширения связей с социальными партнерами. 

 Создание благоприятных условий, обеспечивающих решение задач 
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воспитания и социализации личности выпускника, хорошо 

образованного, способного самостоятельно управлять своим 

жизненным установками, умеющего ориентироваться в окружающем 

мире, знающего и понимающего другого человека, относящегося к 

своему здоровью как к основному фактору на последующих этапах 

жизни: 

для учащихся: качественное социальное самоопределение на основе 

принципов непрерывного самообразования; 

для педагогов: индивидуализированное непрерывное повышение 

квалификации и педагогического профессионализма; 

для администрации лицея: согласование приоритетных направлений 

развития лицея с социальным заказом ближайшего окружения; 

для образовательных партнеров - открытый доступ к методическому 

и педагогическому передовому опыту образовательного учреждения  

Структура 

уровней общего 

образования 

Начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее 

образование.  

Принципы 

проектирования 

основной 

образовательной 

программы 

1. Принцип гуманизации предполагает нацеленность содержания, 

организации и технологии обучения на общекультурное развитие 

личности, формирование мировоззрения и гуманистического 

сознания, усвоение универсальных способов познания 

действительности, овладение средствами мыслительной 

деятельности. 

2. Принцип альтернативности обеспечивает многообразие 

программ обязательного и дополнительного образования, 

позволяющего каждому учащемуся выстраивать индивидуальную 

траекторию своего продвижения. 

3. Принцип фундаментальности и научности предполагает 

формирование у учащихся базовых ключевых компетентностей и 

системы научной картины мира по всем общеобразовательным 

предметам.  

4. Принцип открытого пространства развития предполагает 

формирование открытого пространства для каждого, кто в него 

входит, - учащихся, родителей, педагогов, консультантов, 

представителей вузов и науки.  

5. Принцип социального развития как фундаментальная 

способность человека становиться и быть подлинным субъектом 

социокультурного действия.  

6. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в 

условиях обучения, идущего впереди развития. Он 

предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное,  физическое и 

психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка.  

7. Принцип целостности образа мира связан с отбором 

интегрированного содержания предметных областей и 

метапредметных УУД.   

8. Принцип универсальности понимается как всесторонность, 

многообразность, всеохватывающее знание, стремящееся к 

цельности, разнообразным назначениям, для разнообразного 

применения, пригодное для многих целей, выполняющее разные 

функции.   

9. Принцип практической направленности. Он предусматривает 
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формирование универсальных учебных действий средствами всех 

предметов; способности их применять в условиях решения 

учебных и практических задач в повседневной жизни;  умения 

работать с разными источниками информации; умения работать в 

сотрудничестве в разном качестве; способности работать 

самостоятельно.  

10. Принцип учета индивидуальных возможностей и 

способностей учащихся. Это, прежде всего, поддержка 

учащихся с использованием разноуровневого по трудности и 

объему представления предметного содержания через систему 

заданий.  

11. Принцип прочности и наглядности реализуется через 

рассмотрения частного (конкретное наблюдение) к пониманию 

общего (постижение закономерности) и затем от общего (от 

постигнутой закономерности) к частному (к способу решения 

конкретной учебной или практической задачи).  

12. Принцип охраны и укрепления психического и физического 

здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у 

детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима 

дня. Предполагается также создание условий для активного 

участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

Обобщенная 

модель 

выпускника 

Обобщенная модель выпускника МБОУ «Лицей» включает три 

взаимосвязанных компонента (выпускник начальной школы, 

выпускник основной школы, выпускник средней (полной) школы). 

Портрет социально успешной личности выпускника – гражданина 

России, способного самостоятельно управлять своими жизненными 

установками, умеющего ориентироваться в окружающем мире, 

знающего и понимающего другого человека, хорошо образованного, 

духовно и нравственно воспитанного, относящегося к своему 

здоровью как к основному фактору на последующих этапах жизни: 

Выпускник ступени начального общего образования:  

1) обладает основами понятийного мышления, желанием и основами 

умения учиться; 2) владеет совместно-распределенной учебной 

деятельностью, высшими формами игровой деятельности; 3) 

способен к конкретизации учебных целей, поиску средств их 

достижения, контролю и оценки результатов своей учебной работы. 

Выпускник ступени основного общего образования:  

1) обладает активностью, направленной на построение образа себя в 

мире; 2) владеет совместно-распределенной учебной деятельностью в 

личностно ориентированных формах, совместно-распределенной 

проектной деятельностью, направленной на получение социально 

значимых продуктов; 3) способен к осознанному инициативному и 

ответственному построению индивидуальной образовательной 

траектории. 

Образ выпускника МБОУ «Лицей» 

Выпускник лицея – это успешная личность, обладающая 

необходимым набором жизненно - важных качеств. 

1.Познавательный потенциал.  

Образованность, компетентность в основах наук, владение навыками 

самообразованиям 

Желание и готовность продолжать обучение после школы или 

включиться в трудовую деятельность, потребность в углубленном 
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изучении избранной профессии, в самостоятельном добывании 

новых знаний. 

2.Физический потенциал. 

Потребность в физическом совершенствовании и укреплении 

здоровья; стремление к здоровому образу жизни. 

3.Культурный потенциал. 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и 

красоты, потребность в посещении театров, выставок, концертов, 

стремление творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой 

деятельности, поведении, в отношениях с окружающими. 

4.Коммуникативный потенциал. 

Самостоятельность и саморегуляция собственного поведения и 

потребностей. Владение умениями и навыками культуры общения, 

способность корректировать в общении свою и чужую агрессию, 

поддерживать эмоционально устойчивое поведение в кризисных 

жизненных ситуациях 

5.Нравственный потенциал. 

 Осмысление целей и смысла жизни.  Усвоение ценностей 

«Отечество», «культура», «творчество», «любовь». Чувство гордости 

за принадлежность к своей нации, за свою Родину. 

Высокая нравственность и гражданская позиция - патриотизм. 

Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей 

готовность к профессиональному самоопределению, 

самоутверждению и самореализации во взрослой жизни. 

Ожидаемые 

результаты 

Личностные результаты – сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся – к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. 

Личностные результаты включают:  

1) самоопределение (позиционное), 2) смыслообразование (ценности) 

и 3) морально-этические ориентиры, направленные на формирование 

инновационного типа поведения. 

Метапредметные результаты – освоенные учащимися на базе 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях.  

Метапредметные результаты включают: 1) регулятивные, 2) 

коммуникативные и 3) познавательные умения (универсальные 

учебные действия). 

Предметные результаты выражаются в усвоении обучаемыми 

конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках 

отдельных учебных предметов.  

Предметные результаты включают 1) систему предметных знаний и 

связанные с ними 2) предметные умения, 3) опыт творческой 

деятельности в данной предметной области. 

Наименование 

реализуемые 

УМК   

На ступени начального общего образования реализуются: 

 УМК «Школа 2100», УМК «Перспектива» 

Способы 

организации 

образовательных 

Развивающее обучение, дифференцированное обучение, метод 

проектов,  ИКТ-технологии, проблемно- диалогическое обучение, 

здоровьесберегающие технологии, педагогика сотрудничества,  
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процессов 

(реализуемые 

технологии 

обучения и 

воспитания) 

технологии личностно- ориентированного обучения 

Формы 

организации 

обучения, 

воспитания, 

внеучебной 

деятельности 

Типология уроков, основанная  на структуре универсальных учебных 

действий. 

Наиболее распространенными нестандартными уроками являются: 

уроки – деловые игры, уроки-соревнования, конкурсы, уроки-

консультации, уроки творчества, межпредметные уроки, уроки-

экскурсии,   уроки-исследования практические работы.  

Научные общества, олимпиады, конкурсы, викторины, 

собеседования, консультации и т.д. 

Творческие объединения «Бумажкино царство», вокально-хоровая  

студия «Мир вокального искусства», изостудия «Волшебный мир 

народного искусства», кружки «Азбука здоровья»,«Исследователь», 

«Шахматы» , «Олимпионик» 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа МБОУ «Лицей» 2015-2019 г.г. представляет собой 

долгосрочный нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся 

достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления 

обучения, воспитания, развития учащихся и особенности организации кадрового и 

методического обеспечения образовательного процесса, основные планируемые конечные 

результаты критерии. 

Школа должна помочь ребенку удовлетворить свои образовательные запросы, свое 

человеческое начало, выработать положительную систему мировоззрения. 

В процессе реализации образовательной программы в рамках деятельности лицея 

предполагается развитие модели педагогических условий физико-технического и 

математического развития учащихся как средства и условия успешного формирования 

ключевых компетенций школьников. Данная модель всесторонне учитывает сущность, 

содержание, организацию, а также условия и факторы продуктивного процесса обучения 

и воспитания, объединенных в приоритетах: 

 личность участников образовательного процесса; 

 гуманизм как основа образовательного процесса, определяющего место 

человека в обществе. 

 Принципиальным подходом к формированию Основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Лицей» стал учѐт изменения 

социальной ситуации развития современных детей. Наряду со знаниевым компонентом в 

программном содержании обучения и воспитания представлен деятельностный 

компонент, что позволяет установить баланс теоретической и практической 

составляющих содержания обучения и воспитания.  В Основной образовательной 

программе начального общего образования МБОУ «Лицей»  определено содержание тех 

знаний, умений, нравственных и этических норм и способов деятельности, которые 

являются надпредметными, что даѐт возможность объединить усилия учебной и 

внеучебной деятельности для решения общих задач обучения и воспитания. Таким 

образом, обеспечивается интеграция в изучении разных сторон окружающего мира и 

воспитании гражданина России. 

Нормативным обеспечением разработки основной общеобразовательной 

программы образовательного учреждения послужили следующие документы: 

1. Государственный образовательный стандарт общего образования второго поколения 

/Под ред. А.М. Кондакова, А.Г. Асмолова. - М., 2007. – 241 с. (электронная версия) 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании»: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

(принят ГД ФС РФ 21.12.2012) 

3. Национальная доктрина образования в Российской Федерации: [постановление 

Правительства Российской Федерации от 04.10.00 № 751] // Официальные 

документы в образовании. – 2000.  № 21. – С. 211. 

4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» [Электронный 

ресурс]: Утверждена Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр-271 

– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской федерации. – 

Режим доступа: http://mon.gov.ru/dok/akt/6591. 

5. О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании»: приказ МО РФ от 28.07.2000 // 

Бюллетень Министерства Образования Российской Федерации. Высш. и сред. проф. 

образование.  2000. – С. 58. 

6. Федеральные Государственные Образовательные Стандарты. – Режим доступа: Сайт 

ФГОС www.standart.edu.ru 

http://mon.gov.ru/dok/akt/6591
http://www.standart.edu.ru/
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7. Федеральный государственный образовательный стандарт  начального  общего 

образования (приказ Министерства образования России (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации  № 373 от 06.10.2009 г., 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.); 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.   

9. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» 

(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 г.           

№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» 

(зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г.). 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта         

2011 г.); 

12. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа. – М.: Просвещение, 2010. 

Документы уровня образовательного учреждения: 

1. Устав образовательного учреждения; 

2. Совет по введению ФГОС 

3. Положение о рабочей группе по введению ФГОС; 

4. Положение о рабочей группе по разработке основной образовательной программы; 

Приказы 

Программа адресована: 

учащимся и родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности лицея, родителей и учащихся и возможностей для 

взаимодействия; 

учителям: 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися основной 

образовательной программы; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(педагогов, учеников, родителей, администрации и др.); 

учредителю и органам управления: 

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения в целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности лицея. 

 

Справка об истории лицея 
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Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение «Лицей»   был открыт 1 

сентября 1991 г. с классами гуманитарного и технического направления. 

С 1 сентября 1996 г. в лицее осуществляется углубленное изучение математики. 

С 1 сентября 2002 г. на основании «Примерного положения о государственных 

муниципальных средних общеобразовательных школах с углубленным изучением 

отдельных предметов, гимназиях и лицеях Нижегородской области», утвержденного 

Министерством образования и науки правительства Нижегородской области в лицее 

осуществляется обучение учащихся по углубленному изучению предметов физико-

математического направления (математика, физика, информатика). 

С 1 сентября 2002 г. произошла реорганизация лицея путем присоединения к нему 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №11. 

 

Общая характеристика лицея 

Лицей имеет центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное и 

горячее водоснабжение, канализацию, столовую (200 мест), спортзал, актовый зал, 

оборудованные кабинеты: географии, биологии, физики (2 кабинета), химии, 

информатики (3 кабинета), математики, английского языка,  кабинеты технологии, 

изостудия. 

Библиотечный фонд на сегодняшний день составляет  37831 экземпляр, из них 

основной фонд – 16 735 экз., учебники –  21 096 экземпляров.  Фонд дополнительной 

литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу-9515 

экземпляров, справочно-библиографические и периодические издания- 432 экземпляра, 

электронные носители-306 экземпляров, что создает условия для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Кроме того имеется 

книгохранилище и читальный зал. Оборудовано автоматизированное рабочее место 

библиотекаря. 

Обучение ведется в одну смену. 

Мобильность и гибкость педагогического мышления фиксирует прогрессивные 

изменения в современном образовании, поэтому педагогический коллектив готов к 

необходимым трансформациям. 

Анализируя состояние педагогической культуры коллектива лицея, можно сделать 

следующие выводы: 

- гуманитарная позиция учителей является условием для создания атмосферы 

доверия, поддержки и педагогической помощи учащимся в их развитии; 

- профессионализм педагогического коллектива, опирающийся на потенциальные 

возможности в творческом развитии, представляется достаточным для инновационных 

преобразований; 

- гибкость педагогического мышления, присущая основной массе учителей лицея, 

открывает возможности для совместного творчества обоих субъектов педагогической 

системы (коллектив учащихся и учителей); 

- эффективность нововведений также зависит и от способности к саморегуляции 

учителей лицея. 

Все эти резервы педагогической культуры позволяют прогнозировать позитивные 

результаты в развитии лицея, в реализации  образовательной программы. 

Для достижения целей и задач лицейского образования важно объединения усилий 

всех участников образовательного процесса с привлечением социума. 
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Деятельность лицея ориентирована на обучение, воспитание, развитие всех и 

каждого учащегося с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических) 

особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей 

путем создания в ней адаптивной педагогической системы и максимально благоприятных 

условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития 

каждого ребенка. 

В соответствии с этим, образовательная программа лицея – это целостная система 

мер по гуманизации, дифференциации и индивидуализации  обучения и воспитания 

школьников, учитывающая потребности обучаемых, их родителей, общественности и 

социума. 

Принципы, лежащие в основе построения программы, сориентированы на личность 

ребенка и создание в лицее условий для развития его способностей и внутреннего 

духовного мира; на свободное сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с 

другом, педагогов и родителей; на целенаправленное взаимодействие содержания  

образования по всем учебным предметам, обеспечивающим гармонизацию в развитии 

интеллектуальной сферы каждого  учащегося. 

Содержание образования, как базовое, так и дополнительное, реализуется по 

ступеням обучения. 

 На 1 ступени обучения педагогический коллектив начальной школы призван 

сформировать у детей желание и умение учиться; гуманизировать отношения между 

учащимися, между учителями и учащимися; помочь школьникам приобрести опыт 

общения и сотрудничества; мотивировать интерес к знаниям и самопознанию, 

сформировать первые навыки творчества на основе положительных мотивации на учение. 

Обеспечение уровня образования, соответствующего современным требованиям, 

достигается за счет использования примерных программ для общеобразовательных школ, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Департамент 

образования 

администрации 

г. Арзамаса 

Учреждения 

дополнительного 

образования: 

ЦРТДиЮ 

муз. школа №2 

спорт. школа №1 

ПОЦАКО 

г. Н.Новгород 

Комитет управления 

микрорайона  №7 

Учреждения культуры: 

театр юного зрителя 

краеведческий музей 

ВУЗы и научно-

педагогические центры 

- г. Арзамаса 

- г. Н.Новгорода 

- г. Сарова 

   - г. Москвы 

 

 

- 

Управления соцзащиты 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс «Звездный» 

Комитет по 

физической культуре и 

молодежной политике 

Общественные 

организации: 

арзамасская футбольная 

лига 

городской совет ветеранов 

Нижегородская ассоциация 

тенниса 

совет ветеранов локальных 

конфликтов 

 

МБОУ 

«л  и  ц  е  й» 

Муниципальные  

 бюджетные 

образовательные  

учреждения города 
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 Лицей стремится развивать способности всех учащихся, уделяя внимание и работе 

с одаренными детьми. С этой целью проводятся олимпиады внутри лицея, обеспечивается 

участие ребят в олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

Основными формами реализации образовательной программы являются классно-

урочная деятельность, кружковая и секционная работа, платные образовательные услуги. 

Основные формы организации урока: 

I ступень – урочная с доминирующей игровой деятельностью. 

Выбирая методики преподавания, учителя отдают предпочтение развивающим 

методикам, учитывающим индивидуальные особенности учащихся, способствующим 

формированию устойчивых навыков самостоятельной работы. 

Расширение объема самостоятельной работы, в том числе с дополнительной 

литературой, периодикой, требует организации работы библиотеки и комплектование еѐ 

фондов на принципиально новой основе. 

Необходимым элементом организации учебно-воспитательного процесса на III 

ступени является регулярное сотрудничество с ВУЗами. 

 

Миссия лицея 

 Воспитание интеллектуально и социально-компетентной личности и 

гуманистическое сотрудничество с целью раскрытия и успешной реализации личностного 

потенциала участников образовательного взаимодействия. 

Реализация миссии предполагает изменения характеристик образовательной среды 

с учетом сохранения преемственности между предполагаемыми изменениями и 

сегодняшним состоянием лицея. 

Миссия направлена на изменение содержания, методов, форм обучения и 

воспитания, системы управления лицеем, совершенствования профессионализма 

педагогов и администрации лицея, требует включенности всех субъектов 

образовательного процесса (ученик-учитель - родитель-администрация), а так же 

расширения связей с социальными партнерами. 

 

Цели и задачи основной образовательной программы 

Целью реализации основой образовательной программы МБОУ «Лицей» является 

создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья.  

Основная образовательная программа предусматривает достижение следующих 

результатов образования:  

личностные результаты (готовность и способность к саморазвитию, 

сформированность познавательной мотивации, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции учащихся);  

метапредметные результаты (универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями);  

предметные результаты (освоенный опыт специфической для предметной области 

деятельности, готовность его преобразования и применения; система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира). 

В основе реализации Основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает 
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ориентацию на достижение цели и основного результата образования (развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира),  

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития, обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего (полного) общего образования. 

В соответствии с ФГОС НОО, на ступени начального общего образования 

средствами УМК  «Школа 2100» и УМК «Перспектива» решаются следующие задачи: 

 
Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

ФГОС НОО направлен на обеспечение:  

– равных возможностей получения качественного начального общего образования;  

– духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, становление их 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества;  

– преемственности основных образовательных программ;  

– сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного 

языка, возможности получения начального общего образования на родном языке, 

овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России;  

– единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 

многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений;  

– демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе 

через развитие форм государственно-общественного управления, расширения 

права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, 

методов оценки знаний учащихся, воспитанников, использования различных форм 

образовательной деятельности учащихся, развития культуры образовательной 

среды образовательного учреждения;  

– формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися 

Образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

образовательных учреждений, функционирования системы образования в целом;  

– условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе 

обеспечение условий для индивидуального развития всех учащихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях, - одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Перечисленным требованиям соответствует УМК «Школа 2100» и УМК «Перспектива», 

которым отдают предпочтение учителя МБОУ «Лицей». 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 
принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 
деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 
сверстниками в учебном процессе; 

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения  учащихся; 

духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, предусматривающее принятие 
ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

укрепление физического и духовного здоровья  учащихся 
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В начальной школе учреждения обучение ведется  по системе УМК «Школа 2100» 

и УМК «Перспектива». Данный выбор обусловлен  возможностью реализовать идеи 

развивающего обучения. 

Работая с учебно-методическим комплектом «Школа 2100», «Перспектива»,  

учащийся  осваивает принципиально другую роль - «исследователя». Такая позиция 

определяет его заинтересованность процессом познания. А также усиление внимания к 

творческой деятельности учащихся, основанной на инициативе и самостоятельности 

каждого ребенка. 

Цель образовательной программы: формирование единого образовательного 

пространства, обеспечивающего эффективную систему мер по дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания школьников, учитывающих потребности 

обучаемых, их родителей, общественности и социума в рамках ФГОС . 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:  

- изучение и учет образовательных потребностей субъектов образовательго процесса, а 

так же познавательных интересов и способностей учащихся; 

- обновление содержания образования в соответствии с требованиями государственного 

стандарта общего образования и образовательным потребностям субъектов 

образовательного процесса; 

- представление возможности учащихся овладения содержанием образования 

повышенного уровня в определенной области знаний за счет введения углубленного 

изучения предметов, элективных курсов; 

-введение системы менеджмента качества образования; 

- обеспечение непосредственного участия каждого учащегося во всех видах учебной 

деятельности для формирования социокультурной воспитательной среды, самовыражения 

и саморазвития; 

- развитие дополнительного образования для более полной реализации творческого 

потенциала и образовательных потребностей учащихся с учетом их индивидуальных 

способностей и желаний; 

- обеспечение высокого профессионального уровня всех категорий работников лицея. 

Анализ результатов анкетирования учащихся, родителей и учителей выявил черты модели 

выпускника начальной школы: 

 

1. Уровень обученности, обеспеченный реализацией основных и 

дополнительных общеобразовательных программ 

Готовность к систематическому, социально организованному учению, овладение 

совместно-распределительной учебной деятельностью (неперсонифицированной). 

2. Сформированность общеучебных умений и навыков, метапредметных 

компетенций 

Умение осуществлять учебную деятельность, требующую значительного 

умственного напряжения, длительной сосредоточенности. Формирование системы 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять и реализовывать 

учебные цели, уметь планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия и их результат. 

Формирование основы понятийного мышления с характерной для этого возраста 

критичностью, системность, умением принимать различные точки зрения. Формирование 

устойчивой мотивации к учению. 

3. Уровень сформированности социальных навыков выпускника 

Приобретение опыта коллективной жизнедеятельности, позитивного принятия 

межличностных и деловых отношений. Получение социальных знаний о межличностном 

взаимодействии. 

4. Приоритетные личностные качества, которые должны быть сформированы 

у учащихся в процессе усвоения образовательной программы каждого уровня. 
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Эмоциональная сфера выпускника начальной школы: впечатлительный, 

отзывчивый, уравновешенный. Выпускник умеет проявлять свои чувства сдерживать их в 

ситуациях, в необходимых случаях, способен к самоконтролю. Выпускник 4-ого класса 

имеет опыт переживания и позитивного принятия базовых ценностей общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура). 

5. Возможные сферы распределения выпускников данного учреждения 

(среднего и высшего профессионального образования, сфера производства, услуг и 

т.д.) 

Выпускник начальной школы способен успешно обучаться на второй ступени 

лицея и в дальнейшем, должен быть готовым к обучению в классах с углубленным 

изучением предметов физико-математического цикла. 

Главная цель УМК «Школы 2100»  и УМК «Перспектива» - научить ребенка 

самостоятельно учиться, организовывать свою деятельность, добывать необходимые 

знания, анализировать их, систематизировать и применять на практике, ставить 

перед собой цели и добиваться их, адекватно оценивать свою деятельность. 

Три кардинальные и принципиальные позиции отличают реализуемые УМК: 

Системность. Дети с 3-х лет и до окончания школы учатся эффективно 

пользоваться своими знаниями и умениями по  целостной образовательной системе, 

посредством которой максимально раскрываются способности ребенка, на доступном 

языке даются ответы на важнейшие вопросы: «Зачем учиться?», «Чему учиться?», «Как 

учиться?». Все  учебники и учебные пособия основаны на единых подходах к 

содержанию, сохраняют методологическое, дидактическое, психологическое и 

методическое единство, в них используются одни и те же основные образовательные 

технологии, которые, не меняясь по сути, трансформируются на каждом этапе обучения.  

Непрерывность.  «Школа 2100» и «Перспектива» - это совокупность предметных 

курсов от дошкольного образования до старшей школы. Под непрерывностью мы 

понимаем наличие последовательной цепи учебных задач на всем протяжении 

образования, переходящих друг в друга и обеспечивающих в ходе их решения постоянное, 

объективное и субъективное продвижение учащихся на каждом из последовательных 

временных отрезков.  

Преемственность. Под преемственностью понимается непрерываемость на 

границах различных этапов или форм обучения: детский сад – начальная школа, 

начальная школа – основная школа, основная школа – старшая школа, школа – вуз, вуз – 

последипломное обучение, то есть, в конечном счете, единая организация этих этапов или 

форм в рамках целостной системы образования. 

В процессе обучения реализуемые УМК  формируют функционально грамотную  

личность, то есть человека, который  
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При создании основной ООП педагогический коллектив основывался на  

концептуальные положения  УМК   образовательной системы «Школа 2100», и системы 

учебников «Перспектива», которые: 

– реализуют фундаментальное ядро содержания современного общего начального 

образования (базовые национальные ценности, программные элементы научного 

знания, универсальные учебные действия),  

– определяют содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования, 

– направлены на формирование общей культуры учащихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие,  

– направлены на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья учащихся. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа, разработанная МБОУ «Лицей», 

предусматривает:  

– достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми 

обучающимися, создание условий для образования детей с особыми 

образовательными потребностями, создание специфических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья на основе уровневого подхода в обучении, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;  

– выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарѐнных детей, через 

систему дополнительного образования, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, на основе диагностики и 

мониторинга развития учащихся, психологического сопровождения детей с 

«синдромом раннего развития» и одаренных детей;  

– выявление и развитие способностей учащихся через организацию интеллектуальных 

и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности, различные формы организации внеурочной 

деятельности;  

– использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного 

развивающего обучения;  

владеет обобщенным целостным 

представлением о мире 

(картиной мира);  

 

обладает огромным 

потенциалом к 

саморазвитию, умеет 

учиться и 

самостоятельно 

добывать знания 

усвоил положительный опыт и 

завоевания предыдущих поколений, 

сумел проанализировать его и 

сделать своим собственным, тем 

самым заложив основу своей 

гражданской и национальной 

самоидентификации; 

толерантен по своей жизненной 

позиции, понимает, что он живет и 

трудится среди таких же личностей, как 

и он, умеет отстаивать свое мнение и 

уважать мнение других; 

эффективно владеет вербальными и 

невербальными средствами общения и 

использует их для достижения своих 

целей; 

 

способен жить в любом социуме, 

адаптируясь к нему.  

 

 

привык самостоятельно 

принимать решения и нести за 

них персональную 

ответственность 
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– возможность эффективной самостоятельной работы учащихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности;  

– включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия на основе краеведческой, природоохранной 

деятельности и социальных практик.  

 

Состав участников образовательного процесса 

В соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические  

работники общеобразовательного Учреждения, родители (законные представители) 

учащихся.  

Образовательный блок включает в себя 10 классов-комплектов начальной школы, 

11 – второй ступени обучения и 5 – третьей. На 3 ступени обучения скомплектованы 5 

классов с углубленным  изучением    математики, физики.  

Обучающиеся Учреждения в целом хорошо воспитанные, способные к 

эмоционально-ценностному восприятию мира, социума и себя в социуме, 

мотивированные на хорошие учебные результаты, готовые к продолжению образования, 

позитивно настроенные на Учреждение, постоянно развивающие все стороны личности, 

принимающие свое собственное здоровье как физиологическое, психическое, 

интеллектуальное и нравственное благополучие, воспринимающие педагогические 

требования.  

В Учреждении соблюдаются Устав Учреждения, Правила для учащихся, 

Практически исключены пропуски занятий без уважительной причины, ведется строгий 

контроль посещаемости уроков и внеклассных мероприятий.  

В Учреждении работает профессиональный коллектив педагогов. Главный 

принцип работы педагогов: успешно заниматься развивающим образованием может 

только тот, кто сам развивается. Нам важно создавать условия, чтобы педагоги хотели 

учиться и могли это делать. Нам важно, чтобы запрос на новые знания и квалификации 

появлялся в первую очередь по инициативе самого педагога. Осваивать новое 

эффективнее всего в деятельности.  

Учреждение полностью обеспечено педагогическими кадрами, что позволяет 

успешно реализовывать все компоненты учебного плана.  

В лицее работают высококвалифицированные кадры:  

– 3 «Почетных работника общего образования РФ»; 

– 1 «Заслуженный учитель РФ»  

– 22 учителей имеет высшую квалификационную категорию; 

Образовательный уровень педагогов 

Все педагоги лицея имеют высшее образование. 

Стаж работы педагогических работников  распределяются следующим образом: 

Стаж 

уч. год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

до 2 лет 7,4 % 5,6 % 5,2% 

2-5 лет 3,7 % 7,4 % 8,8% 

5-10 лет 16,7 % 18,5 % 10,5% 

10-20 лет 22,2 % 22,2 % 22,9% 

свыше 20 лет 50,6 % 46,3 % 52,6% 

Возрастные показатели педагогов лицея в 2014-2015 учебном  году следующие: 

– до 25 лет – 5 чел. / 9,3 % 

– 25-35 лет – 13 чел. / 24 % 

– 35-55 лет – 29 чел. / 53,7 % 

– свыше  55 лет – 7 чел. / 12,9 % 
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Средний возраст - 42,6 года 

Режим работы Учреждения, в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10), утверждѐнными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. выглядит следующим 

образом:  

1  классы: 5-дневная учебная неделя, ступенчатый режим обучения; 

2-4 классы: 5-дневная учебная неделя при продолжительности урока 45 минут;  

5 – 11 классы: 6-дневная учебная неделя при продолжительности урока 45 минут.  

Начало занятий для учащихся:  

1 смены - в 8-00  

Научно-методический центр: 

– рабочая группа Программы развития Учреждения  

– методические объединения учителей-предметников 

– постоянно действующие и временные творческие группы.  

Спортивно-оздоровительная работа ведется в Учреждении комплексно: занятия 

физической культурой, спортивные секции, оздоровительные мероприятия, уроки и дни 

здоровья, профилактические мероприятия.  

Учреждения включает в себя:  

– Медицинский кабинет  

– Процедурный кабинет  

В основе работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся лежит: 

– Здоровая атмосфера (поддержка, взаимопонимание, сотрудничество);  

– Здоровьсберегающий образовательный процесс (психологический и 

эмоциональный баланс учебной и внеучебной нагрузки, работы и досуга);  

– Здоровье семьи и ее взаимодействие с Учреждением.  

Работа дополнительного образования Учреждения строится по 7 

направленностям: социально-педагогической, научно-технической, военно-

патриотической, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, художественной, 

туристско-краеведческой). Обучающиеся занимаются в кружках дополнительного 

образования, посещают факультативы, индивидуально-групповые занятия. 

 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧАЩИМИСЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определяет требования к результатам освоения основной образовательной 

программы. К числу планируемых результатов относятся:  

Планируемые результаты 

личностные метапредметные Предметные 

Готовность и способность 

учащихся 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. 

Освоенные  

учащимися 

универсальные 

учебные действия 

(познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные). 

Освоенный  учащимися в ходе 

изучения учебных предметов 

опыт,  специфический для 

каждой предметной области,  

деятельности, по получению 

нового знания. Его 

преобразование и применение, 

а также система 

основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в 

основе современной научной 

картины мира. 
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1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 
Изучая соответствующую литературу, мы выявили связь между требованиями 

ФГОС НОО, образовательным процессом, системой оценки результатов освоения 

Образовательной программы, содержанием учебного материала УМК «Школа 2100» и 

УМК «Перспектива»,   с требованиями ФГОС по каждой группе планируемых 

результатов: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности;  

– формирование ценностей  многонационального российского общества; 

– становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

– формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

– овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

– развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

– использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

– активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

– использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
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анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

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

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

– готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

– овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

– умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

– Таким образом, планируется, что: 

– в сфере личностных результатов у выпускников начальной школы, занимающихся 

по реализуемым УМК, будут сформированы: внутренняя позиция, адекватная 

мотивация учебной деятельности (включая учебные и познавательные мотивы), 

ориентации на моральные нормы и их выполнение 

– в сфере метапредметных результатов выпускники начальной школы овладеют 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы, включая: 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; планировать ее 

реализацию (в том числе во внутреннем плане); контролировать и оценивать свои 

действия; вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 
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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. 

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.  

Иностранный 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. 

Математика и информатика: 

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 
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 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. 

 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, еѐ 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. 

 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. 

Искусство 

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;  
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 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 Музыка: 

 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. 

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. 

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). 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
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учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ 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. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

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 учѐта 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 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; 
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 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение,   классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра 

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 партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
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собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

1.2.1.1.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 еѐ с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

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

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 



30 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации; 

 работать с  несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

  

1.2.1.2.Формирование ИКТ-компетентности учащихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметовна 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 
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средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники еѐ 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 учащихся будут формироваться 

и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 
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Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

 описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя 

инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
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 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2.Предметные результаты освоения  

основной образовательной программы начального общего образования 

Русский язык. Родной язык. 
В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на 

ступени начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

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

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 

объѐме 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 
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единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому 

и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в 

учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научитьсяразбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, 
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склонение; 

 определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

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

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определѐнной 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 еѐ в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

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

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

1.2.3.Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут 

им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 
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стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить, и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
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Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); 

основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или 

подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде); 

 использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст 

на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь 

между событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на 

содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, 

метафору, эпитет
1
, определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

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

опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой 

на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный 

запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, соотнося их с содержанием текста); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа 

(полного, краткого или выборочного); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого 

этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

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

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

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

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

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

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной 

литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет); 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта; 

 реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 
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причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развѐрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

1.2.4.Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

учащихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную 

культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том 

числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции учащихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению учащихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у учащихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения с учѐтом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнѐрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени 

образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

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

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

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 
Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/не вербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нѐм информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

 

Чтение 
Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

Письмо 
Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 



42 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определѐнным/неопределѐнным/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 
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положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

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

для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

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

interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any); 

 оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

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

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.5.Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

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

прогнозы. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

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

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 
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 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр 

— метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

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

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 

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

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулѐм и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

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

 Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли 

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

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
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 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научитьсяраспознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научитьсявычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

 Работа с информацией 

Выпускник научится: 

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

геометрических фигурах; 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

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

«некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

1.2.6.Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

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

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

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также 
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гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ 

(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своѐ место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

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

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем 

мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, 

готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных 

сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

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

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных 

или письменных высказываний; 
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 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 еѐ 

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 еѐ реализации. 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его 

главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

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

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

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 
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 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 

договорѐнности 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 еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 
 

1.2.7.Основы православной культуры и светской этики  
(По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры, основы 

иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных 

культур, основы светской этики. ) 

Обучение по программе «Основы религиозных культур и светской 

этики» направлено на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания. 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории 

и культуре всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

  развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей: развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат. бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства еѐ осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации4 
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определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

Коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь собственную; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности4 адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений  о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 
1.2.8.Музыка 

 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

учащихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное  восприятие; развит 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 еѐ 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 своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 
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Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

 

 Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение 

к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

 ·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 
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Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

1.2.9.Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у учащихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

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

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

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

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

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

младших и старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

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

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 
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взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

 Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных 

формах художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

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

и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 
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 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

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

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

 различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 

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 объѐме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер 

и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, 
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явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.10.Технология 

 

В результате изучения курса «Технологии»  учащиеся на ступени начального 

общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

 Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчинѐнных, распределение общего объѐма работы, приобретение 

навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

— исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 
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прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления 

контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приѐмами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь 

по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 
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изделия); 

 применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, 

для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами еѐ получения, хранения, переработки. 

1.2.11.Физическая культура  

(для учащихся, не имеющих противопоказаний  

для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 
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культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

Учащиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки 

по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

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

акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; 

передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими 

способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

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

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного 

общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

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

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

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

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 
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деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

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

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

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

по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объѐма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам 

на ступени начального общего образования с примерами заданий для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов представлены в Приложении к данной основной 

образовательной программе начального общего образования.  
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1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Согласно Стандарту, система оценки достижения планируемых результатов 

освоения Основной образовательной программыдолжна:  

 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 учащихся, 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 учащихся (итоговая оценка учащихся, 

освоивших основную образовательную программу) и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения;  

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся. 
1.3.1.Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются: 

 оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной 

систем образования с целью получения, обработки и предоставления информации 

о состоянии и тенденциях развития системы образования;  

 оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о 

качестве образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных 

учреждений и работников образования;  

 оценка образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Основные функции системы оценки 

 

 

 

 

 
 

 

 

В соответствии со Стандартом: основным объектом системы оценки результатов 
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Основное содержание оценки личностных результатов в начальной школе строится вокруг 

оценки:  

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению,  

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;  

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к 

своему краю, осознания  

 своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей;  

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

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

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей;  

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». При этом личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования не подлежат итоговой оценке.  

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

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

осуществляемую внешними по отношению к школе службами); внутреннюю оценку 

(оценку, осуществляемую самим Учреждением: обучающимися, педагогами, 

администрацией). 

1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
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Текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется:  

 в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности;  

 в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов):  

 оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений;  

 оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, основам 

духовно-нравственной культуры);  

 психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей).  

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся 

специалистами Управления образования не реже одного раза в год на выпускниках 

начальной школы.  

Внутренняя оценка  
1. Оценка личностного прогресса проводится по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля 

достижений. Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы 

ребѐнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных 

действий. Главный критерий личностного развития – наличие положительной 

тенденции развития.  

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной.  

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу 

родителей или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам 

(возможны варианты):  

 сформированности внутренней позиции  учащегося;  

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;  

 сформированность самооценки;  

 сформированность мотивации учебной деятельности.  

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности Учреждения. 
 

Объект оценки метапредметных результатов: сформированность регулятивных, 

Система оценки 

внешняя оценка-
оценка, 

осуществляемая 
внешними по 

отношению к школе 
службами; 

внутренняя оценка-
оценка, осуществляемая 

обучающимися, 
педагогами, 

администрацией 



62 

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

действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

 способность  учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, искать средства еѐ осуществления;  

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, планирование, 

осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция.  

Познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, знаково-

символические, информационные, логические.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: инициативное сотрудничество, 

планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность учащихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути 

ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 

основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. 

Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценѐн и измерен в следующих основных формах: 

 как результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 

 как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов. 

 проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной 

основе. В частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур, таких, как решение задач творческого и поискового характера, 

учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений 
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систему основополагающих элементов 
научного знания 

выражается через учебный материал 
различных курсов  

система предметных знаний 

систему формируемых действий с 
учебным материалом  

направлены на применение знаний, 
их преобразование и получение нового 

знания 

система предметных действий 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнѐром»: ориентация на 

партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень «включѐнности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатовпредусматривает выявление уровня достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам с учетом:  

 предметных знаний: опорные знания учебных предметов: ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы; знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорную систему знаний;  

 действий с предметным содержанием: предметные действия на основе 

познавательных УУД; конкретные предметные действия (способы двигательной 

деятельности, обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительской деятельности и другие).  

Объектом оценки предметных результатов служит способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на метапредметной основе.  

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

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

Предметные результаты 
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принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы.  

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, в эту группу включается система таких 

знаний, умений, учебных действий, которые:  

 во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения; 

 во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

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

действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 

объектами—с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 

при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и 

формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим 

вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу 

на новые классы объектов. Это проявляется в способности учащихся решать 

разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-
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практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам с учетом:  

 предметных знаний: опорные знания учебных предметов: ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы; знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорную систему знаний;  

 действий с предметным содержанием: предметные действия на основе 

познавательных УУД; конкретные предметные действия (способы двигательной 

деятельности, обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительской деятельности и другие).  

Объектом оценки предметных результатов служит способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на метапредметной основе.  

Формы и методы оценки 

 Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не 

репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания 

(задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе 

решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п.  

Помимо привычных предметных контрольных работ теперь необходимо проводить 

метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, 

требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 

действий). Предложенная «Школой 2100» и «Перспективой» диагностика метапредметных 

результатов является педагогической. Ею может воспользоваться любой учитель (в отличие 

от психолого-педагогической диагностики, которую осуществляет педагог-психолог).  

Вводимая ФГОС диагностика результатов личностного развития может 

проводиться в разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). В 

любом случае такая диагностика предполагает проявление обучающимся качеств  своей 

личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, 

мотивов, личностных целей. Работы, выполняемые обучающимися, как правило, не должны 

подписываться, и таблицы, где собираются эти данные, должны показывать результаты 

только по классу или Учреждению в целом, но не по каждому конкретному обучающемуся.  

Привычная форма письменной контрольной работы дополняется такими новыми 

формами контроля результатов, как:  

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств 

по заданным параметрам),  

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности),  

 результаты учебных проектов, 

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.  

 Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 
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системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися: 

 опорной системы знаний по русскому языку, родному языкуи математике и 

овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

с информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) 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 учащихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 
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 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

1.3.3.Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. 

Накопительная система Портфель достижений обучающегося позволяет осуществить 

оценку динамики индивидуальных образовательных достижений ребѐнка. Портфель 

достиженийпредполагает: 

 активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 

 формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 

взаимооценки, которые способствуют развитию самосознания, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся 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 еѐ 

пределами. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом 

основных результатов начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся 

на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 

на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы 

учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

 сформированности у  учащегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

 сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

практических задач; 

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы: 
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1. Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное 

древо, чем я люблю заниматься и т.д.)  

2. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты -

мой класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю)  

3. Раздел «Безопасность» (правила поведения в школе, законы жизни в классе, 

перечень литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка, как 

поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка: правила 

работы в группе, и т.д.)  

4. Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и проверочные 

работы по предметам)  

5. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за 

участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие 

тексты о личных достижениях, материалы, продукты проектной работы или 

фотографии, и т.д.)  

 

1 Выборки детских работ Выполняются в ходе обязательных учебных занятий по 

всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

обучающимися факультативных учебных занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (как еѐ общеобразовательной 

составляющей, так и программы дополнительного 

образования). 

2 Материалы работ, 

демонстрирующие  успешность, 

объѐм и глубину знаний, 

достижение более высоких 

уровней формируемых учебных 

действий 

Примерами такого рода работ могут быть: 

по русскому, родному языку и литературному чтению, 

литературному чтению на родном языке, иностранному 

языку  - диктанты и изложения, сочинения на заданную 

тему, сочинения на произвольную тему,  «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

по математике — математические диктанты,   записи 

решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели,  материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, 

оформленные результаты мини-исследований и мини-

проектов, интервью,   творческие работы, материалы 

самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

по предметам эстетического цикла —   фото изображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную 

тему, продукты собственного творчества,  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 —   дневники наблюдений и самоконтроля, 

самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п. 

3 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, 
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школьный психолог, организатор воспитательной работы и 

другие непосредственные участники образовательного 

процесса. 

4 Материалы, характеризующие 

достижения учащихся в рамках 

внеучебной 

идосуговой деятельности, 

например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и другие 

 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребѐнком выбирает, что является для 

него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога 

направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребѐнка и 

корректировать еѐ. Вместе с тем педагог передаѐт ребѐнку нормы и способы оценивания 

(не выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, 

грамотность, способа действий и т.д.), способствует выработке у ребѐнка самооценки 

своего труда. Отбирая в свой Портфель достижений творческие, проектные работы, 

ребѐнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, 

развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие 

личностные и метапредметные действия. Динамика образовательных достижений 

учащихся за период обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания 

станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или 

отдельные страницы), первые творческие работы ребѐнка. 
Формами представления образовательных результатов являются:  

 табель успеваемости по предметам;  

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся;  

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 

обученности по предметам;  

 Портфель достижений;  

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД.  

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

учащихся требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Она представляет собой семь правил, определяющих порядок действий в разных 

ситуациях контроля и оценивания. Эти правила дают ответы на все вопросы системы 

оценивания результатов ФГОС.  

Первое правило. ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? Оцениваем результаты  предметные, 

метапредметные и личностные.  

      Результаты ученика это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, 

прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение 

полноценной задачи – оценки и отметки (знака фиксации в определѐнной системе).  

      Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между 

результатамиучеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале 

обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост 

результатов означает, что учителю и школе в целом удалось создать образовательную 

среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат сравнения 
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означает, что не удалось создать условия (образовательную среду) для успешного 

развития возможностей учеников.  

Второе  правило.КТО ОЦЕНИВАЕТ? Учитель и ученик вместе определяют 

оценку и отметку.  

На уроке учениксам оценивает 

свой результат выполнения задания по 

«Алгоритму самооценки» и, если 

требуется, определяет отметку, когда 

показывает выполненное задание. 

Учитель имеет право скорректировать 

оценки и отметку, если докажет, что 

ученик завысил или занизил их.  

После уроков за письменные задания 

оценку и отметку определяет учитель. 

Ученик имеет право изменить эту оценку и 

отметку, если докажет (используя алгоритм 

самооценивания), что она завышена или 

занижена. 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

 Какова была цель задания (задачи)?  

 Удалось получить результат (решение, ответ)?  

 Правильно или с ошибкой? 

 Самостоятельно или с чьей-то помощью?  

Третье правило. СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК? По числу решѐнных задач.  

   За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная 

отметка. 

Четвертое правило. ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ? В таблицах 

образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных) и в «Портфеле 

достижений». 

Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий (умений), 

которыми должен и может овладеть ученик. Таблицы размещаются в дневнике школьника 

и в рабочем журнале учителя (в бумажном и электронном вариантах). В них выставляются 

отметки (баллы или проценты) в графу того действия (умения), которое было основным в 

ходе решения конкретной задачи. Необходимы три группы таблиц: 

 таблицы предметных результатов;  

 таблицы метапредметных результатов; 

 таблицы личностных неперсонифицированных результатов по классу. Она 

заполняется на основании не подписанных учениками диагностических работ. 

Результаты фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому 

отдельному ученику. 

Отметки заносятся в таблицы результатов:  

Обязательно (минимум):  

 за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические 

работы (один раз в год – обязательно), 

 за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 

 за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению 

учителя и образовательного учреждения.  

«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учѐба, творчество, 

общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих 

текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего 

дальнейшего развития.  

Основные разделы «Портфеля достижений»:  

 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц 

результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным 

предметам); 
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 показатели метапредметных результатов; 

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной 

деятельности).  

        Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего 

ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную 

часть (после контрольных работ), а в остальном  обучает ученика порядку пополнения 

портфеля основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: 

«нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно» (подробнее см. 

правила 6, 7).  

Пятое  правило. КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ? Текущие – по желанию, за 

тематические проверочные работы – обязательно.  

За задачи, решѐнныепри изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

ученика, так как он ещѐ овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка 

ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и 

знаниями по теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет 

право пересдать хотя бы один раз. 

Шестое правило. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ? По признакам трѐх 

уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик 

научится» примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему 

знаний предмета в примерной программе).Это достаточно для продолжения образования, 

это возможно и необходимо всем. Качественные оценки  «хорошо, но не отлично» или 

«нормально» (решение задачи с недочѐтами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось:  

 либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела 

«Ученик может научиться» примерной программы);  

 либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе 

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем 

уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с 

недочѐтами).  

Максимальныйуровень (НЕобязательный)решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на 

следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных 

учеников по отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка  

«превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по 

любой балльной шкале: традиционной 5-балльной (переосмысленной и желательно 

доработанной с помощью плюсов).    

Седьмое  правило. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ?  

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов).  

Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных 

результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов.  

Мониторинг образовательной программы 
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  Эффективность реализуемой Основной образовательной программы 

осуществляется проведением мониторинговых исследований, результаты которых 

позволят сделать выводы о необходимости внесения изменений в содержание программы. 

Основные задачи, решаемые в ходе мониторинга: 

 получение объективной информации о качестве предоставляемых образовательных 

услуг; 

 систематизация полученной информации; 

 обеспечение регулярного и наглядного представления информации об изменении 

качества обучения; 

 информационное обеспечение анализа и планирования дальнейшей работы в 

области повышения качества образовательных услуг. 

Система мониторинга образовательной программы 

Показатели: 

Методы получения информации. 

Сроки, периодичность оценки. 

Ответственные за проведение. 

Способы предоставления и использования информации: 

 Качество УУД 

 Административные контрольные работы 

 Итоговая аттестация 

 Диагностические контрольные работы по математике, русскому языку 

 Классно-обобщающий контроль 

 Посещение уроков 

 Тестирование 

 Анкетирование 

 Социометрия 

 Совещания, родительские собрания. 

Уровень воспитанности: 

 Тестирование 

 Анкетирование 

Состояние здоровья: 

 Данные углубленного медицинского осмотра 

 Данные о пропусках уроков по болезни  

Качество общеобразовательной подготовки выпускников: 

 Контрольные работы, проверка техники чтения (каждая учебная четверть) 

Степень социализации: 

 Данные социометрии, выводы школьного психолога. 

 

Границы и рамки применения новой системы оценки 
1.  Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. Для 

этого все положения системы   разделены на «минимум первого этапа», «минимум 

второго этапа» (обязательная часть) и «максимум» (часть, внедряемая по желанию и 

возможностям учителя). 

2.  Система оценки результатов не даѐтся в законченном и неизменном виде, она будет 

развиваться, по ходу еѐ внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, которые 

потребуют поиска ответов и решений.  

3. Сокращение до минимума числа «отчѐтных документов» и сроков их обязательного 

заполнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить педагога дополнительной 

бумажной работой, необходимо использовать два средства:  
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 обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, 

чтобы они могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном 

контроле учителя;  

 внедрять новые формы отчѐта только одновременно с компьютеризацией этого 

процесса, с переводом большей части отчѐтов на цифровую, автоматизированную 

основу, что требует свободного доступа учителя начальной школы к компьютеру, 

сканеру, принтеру (пока руководство не обеспечит учителя подобными 

техническим средствами, оно не вправе требовать частых и подробных отчѐтов; 

они в принципе возможны только один раз в учебный год).  

4. Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет на любые 

формы и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут». Например, нельзя 

допускать резкого увеличения числа контрольных работ, запугивания учеников 

возможными плохими отметками («Вы не справитесь с контрольными государственного 

стандарта!») и т. п.  

5. Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее 

большинство образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать 

только с его же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников 

класса. У каждого должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию – 

на свой темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний. Личностные 

результаты в основном фиксируются неперсонифицированно, только по классу в целом. 

Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы кто-то из учеников получил от педагога оценку 

вроде: «у тебя «два» по нравственности, «незачѐт» по патриотизму» и т.п.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

у учащихся на ступени начального общего образования 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 

учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ 

это достигается путѐм сознательного, активного присвоения обучающимися социального 

опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются 

и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся». В связи с этим 

особую важность приобретает учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения Основной образовательной 

программы, дополняет традиционное содержание образовательных и воспитательных 

программ, служит основой разработки примерных учебных программ. 

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации 

технологии формирования УУД на начальной ступени общего образования средствами 

учебно-методического комплекта «Школа 2100» и «Перспектива»   используемые в ОО. 

Задачи программы: 
1. Актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего 

образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и 

программы внеурочной деятельности;  

2. Разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и 

содержания учебных предметов; уточнение характеристик личностных результатов 

и регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД;  

3. Описание типовых задач формирования УУД;  

4. Разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию 
Программа  формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) 

содержит: 

 
2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образованиясформулированы в Стандарте и Примерной основной образовательной 

программе образовательного учреждения. К ним относятся:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

  

•Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования 

•Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий  

  

•Связь универсальных учебных действий  с содержанием учебных предметов  в 
соответствии с УМК «Школа 2100» и УМК "Перспектива" 

•Типовые задачи формирования   личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с 
реализуемыми УМК  

  

•Описание преемственности формирования  универсальных учебных действий  по 
ступеням общего образования  в соответствии с УМК 

•Планируемые результаты сформированности УУД 
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 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

 доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

нуждается; 

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников.  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, лицея и коллектива и 

стремление следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - 

как регуляторов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой. 

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

 развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.      

В концепции УМК «Школа 2100» и «Перспектива» ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы, который    

  обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и 

самостоятельно добывать знания;  

 владеет обобщѐнным целостным представлением о мире (картиной мира);  

 привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность;  

  усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу 

своей гражданской и национальной самоидентификации;  
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  толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живѐт и трудится 

среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своѐ мнение и уважать 

мнение других;  

 эффективновладеет вербальными и невербальными средствами общения и 

использует их для достижения своих целей;  

 способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

 

2.1.2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

 Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и 

уметь на него отвечать;  

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают 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 ещѐ неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

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 

учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещѐ 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; 
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 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. 

Знаково-символические действия: 

 моделирование –  преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров 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 партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
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 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

         Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

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

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

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД. 

Классификация типовых задач 

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 Основной 

образовательной программы, а виды задач связаны с показателями (характеристиками) 

планируемых результатов. 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативныхуниверсальных учебных действий в Образовательной системе «Школа 

2100» и системе учебников «Перспектива» 
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Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая 

моральные противоречия на основе:  

– общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе человеколюбия, 

уважения к труду, культуре; 

– важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учѐбы и познания нового; 

– важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

– важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и 

отрицания «безобразного»; 

– важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличающихся 

национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными 

позициями, взглядами, мнениями. 

Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учѐбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных поступков, 

с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. и 

самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп общества. 



79 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» (цели, 

мотивы),  «что я могу» (результаты). 

Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с 

ними, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, российская и гражданская  

идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося мира, в 

том числе  

– объяснять, что связывает тебя:  

– с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

– с земляками, народом, 

– с твоей Родиной,  

– со всеми людьми, 

– с природой;  

– объяснять, что связывает тебя 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; 

– отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские 

демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

– искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений; 

– стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

– уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

– осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

– культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

– базовых российских гражданских ценностей,  

– общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

– известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения, 

– сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 

– сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам 

всех живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и 

самонаказание). 
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Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства еѐ осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников информации 

для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из различных 

источников и разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной 

задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 
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Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том числе и 

для создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

– выполнять анализ (выделение признаков), 

– производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием),  

– выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

– устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

– выстраивать логическую цепь рассуждений,  

– относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-

консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее 

удобную для себя  форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 
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Доносить свою позицию до других, владея приѐмами монологической и диалогической 

речи  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 
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); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

2.1.4.Связь личностных и метапредметных результатов (универсальных учебных 

действий) с содержанием учебных предметов,технологиями и формами работы  

в рамках реализуемых УМК «Школа 2100», УМК «Перспектива». 

Одно из ключевых понятий предметных программ  – линии развития ученика 

средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, 

последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов.  

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и 

задачи достижения личностных и метапредметных результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего 

являются: 

– предметное содержание; 

– образовательные технологии деятельностного типа; 

–- продуктивные задания. 

 В методическом аппарате учебников, соответствующих ФГОС, такие задания 

маркированы точками разного цвета в зависимости от того, на какие результаты они 

нацелены (● личностные - красным,● регулятивные - оранжевым,● познавательные - 

синим,● коммуникативные - зеленым). Задания, нацеленные на предметный результат,  

обозначаются точками серого цвета - ●.    

Достижение личностных и метапредметных результатов  

в процессе освоения предметного содержания 

 Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской 

позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению 

«ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач».  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  

учеников формируются познавательные  универсальные учебные действия.  
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Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует личностному 

развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций»,  даѐт возможность для 

формирования «первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором 

в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных  

универсальных учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных  

универсальных учебных действий. Именно этому учит «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». Но наряду с этой всем очевидной 

ролью математики («ум в порядок приводит») в рамках Образовательной системы «Школа 

2100» и системе учебников «Перспектива» у этого предмета есть ещѐ одна важная роль – 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, 

что данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке 

математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и 

письменной речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий.  Именно она обеспечивает «осознание 

целостности окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и 

общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире». Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру (умение определять своѐ отношение к миру) – способствует 

личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность уважительного 

отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», 

«освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде».  

Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путѐм 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же время 

«усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает 

личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде 

всего  они способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая 
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«сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, 

его роли в  духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении 

с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

В предмете «Информатика» на этапе начального обучения предусмотрены два 

отдельных компонента: логико-алгоритмический и технологический.  

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен преждевсего на 

развитие  универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель 

уроков логико-алгоритмического компонента информатики в начальной школе  научить 

детей применять при выполнении заданий приѐмы и методы из областей, относимых к 

информатике, с опорой на выделение и описание объектов, их признаков и составных 

частей в виде схем и таблиц, отношений между объектами в виде схем, действий 

объектов (или действий над объектами) в виде алгоритмов, логики рассуждений в виде 

схем логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как планов действий, 

приводящих к заданной цели, включающее способы описания алгоритмов, описание 

действий, наступающих при выполнении некоторых условий, описание повторяющихся 

действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные 

универсальные учебные действия: составление планов действий и их выполнение. 

Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента информатики – 

любой аргументированный ответ считается правильным (следствие принципа 

множественности моделей) – приводит учащихся к необходимости аргументировать свои 

ответы, внося тем самым вклад в формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен на 

достижение метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и 

интерпретацию информации. Нацеленность технологического компонента информатики 

на применение средств ИКТ в качестве инструмента в учѐбе и повседневной жизни, а 

также завершение изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ (мини-

проектов) позволяет формировать у учащихся такие регулятивные универсальные 

учебные действия, как постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, 

планирование действий, ориентация на конечный результат, сравнение результата с 

замыслом. 
 

2.1.5.Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий на разных этапах обучения  

класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 

 

 

1 кл  

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

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 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 
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родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

2 кл  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).  

7. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

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). 
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параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

3 кл  1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью  и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  
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приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

4 кл  1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация 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 еѐ,  

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 
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сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде. 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

2.1.6.Преемственность формирования универсальных учебных действий  

по ступеням общего образования 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

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

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая 

диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства учащихся,  

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. 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ «знания 

и незнания». Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы 

над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

Планируемые результаты в освоении школьниками 

универсальных учебных действий по завершении начального обучения 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
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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 еѐ 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 приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 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 Умеет 

 важность формирования универсальных 

учебных действий школьников; 

 сущность и виды универсальных 

умений,  

 педагогические приемы и способы их 

формирования 

 отбирать содержание и конструировать учебный 

процесс с учетом формирования УДД 

 использовать диагностический инструментарий 

успешности формирования УДД  

 привлекать родителей к совместному решению 

проблемы формирования УДД  

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

Согласно требованиям Стандарта программы отдельных учебных предметов, 

курсов обеспечивают достижение планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны на основе 

требований к результатам освоения Основной образовательной программыи программы 

формирования УУД.  

Эти программы содержат: пояснительную записку; общую характеристику учебного 

предмета, курса, описание его места в учебном плане; описание ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета; результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса и его содержание; тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности учащихся; описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 
Система учебников «Перспектива» входит в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 

УМК «Школа 2100» входит в раздел перечня «Учебники, содержание которых 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования». 

2.2.1. Общие положения 
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УМК «Школа 2100» и «Перспектива» построены на единых для всех учебных 

предметов основополагающих принципах, имеет полное программно-методическое 

сопровождение и гарантирует преемственность с дошкольным образованием. Ведущая 

целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные в основу 

реализуемых УМК, направлены на обеспечение современного образования младшего 

школьника в контексте требований ФГОС. Мощным образовательным ресурсом 

является информационно-образовательная среда УМК «Перспектива» и  «Школа 

2100» включающая: концепцию, рабочие программы, систему учебников, 

составляющих ядро ИОС, а также мощную методическую оболочку, разнообразные 

электронные и интернет-ресурсы. 

Существенной особенностью всего УМК является направленность на 

формирование у учащихся универсальных учебных действий (УУД) как основы умения 

учиться, на включение детей в учебную деятельность при изучении всех школьных 

предметов.  

В этой связи основными направлениями учебников являются:  

 введение специальных заданий для формирования умения школьников 

самостоятельно формулировать учебную задачу к изучаемой теме, конкретному 

уроку;  

 увеличение заданий и вопросов воспитывающего и занимательного характера, в 

том числе заданий для работы в парах и/или группах, инициирующих деятельность 

младшего школьника, акцентирующих внимание ученика на собственное 

аргументированное суждение, раскрывающих связи учебного материала с реальной 

действительностью и другими школьными предметами на основе формирования 

УУД;  

 внесение изменений в задания для формирования мотивации обучения, 

контрольно-оценочной деятельности младших школьников; заданий на поиск и 

отбор информации, освоение компьютерной грамотности и т.д.;  

 включение в учебники рубрик: «Наши проекты», «Странички для 

любознательных», «Выскажи свое мнение», «Готовимся к олимпиаде», «Что 

узнали. Чему научились», «Проверим себя и оценим свои достижения» и др.  

   Кроме того, учебники УМК имеют новое художественное оформление, включая 

специальную систему навигации, позволяющую ученику ориентироваться как внутри 

УМК, так и выходить за его рамки в поисках других источников информации. 

Основополагающие принципы УМК «Школа 2100» и «Перспектива»:  

 принцип воспитания гражданина России;  

 принцип ценностных ориентиров;  

 принцип обучения в деятельности;  

 принцип работы на результат;  

 принцип синтеза традиций и инноваций в образовании. 

Ведущая целевая установка реализуемых УМК  и ФГОС - воспитание гуманного, 

творческого, социально активного и компетентного человека – гражданина и патриота 

России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к 

природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной 

страны и всего человечества. 

Учебно-методический комплекс УМК  сегодня — это:  

 мощный потенциал для духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России;  

 реальная возможность достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов, соответствующих задачам современного образования; 

 эффективное сочетание лучших традиций российского образования и проверенных 

практиками образовательного процесса инноваций; 
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 постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная и понятная учителю 

образовательная система для начальной школы. 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов  
 

Образовательная система  «Школа 2100» 

 

2.2.2.1.РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

обеспечена УМК для 1–4 кл., авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной, О.В. 

Чиндиловой и др. 

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. 

Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса 

обучения, поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в 

основной школе. Предметом обучения в основной школе является современный русский 

литературный язык в его реальном функционировании.  

Назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы 

заложить основу формированияфункционально грамотной личности, обеспечить языковое 

и речевоеразвитие ребѐнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Цельопределяется как развитие личности ребѐнка средствами предмета «Русский язык», а 

именно 

 формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной 

научной картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе 

основных положений науки о языке (познавательная цель); 

 формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

 развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви 

и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и 

уважения к языку как части русской национальной культуры;  

 осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 

постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим 

собой; 

 формирование у детей чувства языка; 

 воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и 

познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать еѐ 

правильной, точной, богатой;  

 сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

В период обучения грамоте дети проходят пропедевтический курс русского языка по 

учебнику «Букварь» и прописям «Мои волшебные пальчики», учебнику «Русский язык», 

1-й класс. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся 

средствами предмета. 
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Линии, общие с курсом литературного чтения: 

- овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, 

преобразование и использование текстовой информации); 

- овладение техникой чтения, приѐмами понимания и анализа текстов; 

- овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Русский язык»: 

- приобретение и систематизация знаний о языке; 

- овладение орфографией и пунктуацией; 

- раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 

- развитие чувства языка. 

Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК 

по русскому языку: учебники (Букварь, «Русский язык» 1–4 кл.; тетради «Проверочные и 

контрольные работы по русскому языку»; «Дидактический материал по русскому языку» 

и др.). 

В курсе «Обучение грамоте» обеспечивается пропедевтика изучения курса русского 

языка. 

Раздел «Фонетика» 

 

Из области фонетики дети знакомятся с понятием звук в сопоставлении с буквой, 

звуками гласными и согласными; согласными звуками звонкими и глухими, твѐрдыми и 

мягкими; с ударением, ударным и безударными гласными; с делением слова на слоги; с 

обозначением мягкости согласных на письме с помощью букв е, ѐ, и, ю, я, ь; наблюдают 

случаи несоответствия написания и произношения (буквосочетания жи–ши, чу–щу, ча–

ща, безударные гласные). Дети учатся произносить звуки, слушать звучащее слово, 

соотносить произношение и написание, делать слого-звуковой и звуко-буквенный анализ 

слов. 

В период обучения грамоте закладываются основы для развития у детей 

орфографической зоркости. Проходит ознакомление с явлениями и понятиями из области 

словообразования: в процессе наблюдения и практической работы со словом дети 

осознают, что в слове выделяются части; знакомятся с корнем, однокоренными словами, 

суффиксом,приставкой, графическим обозначением этих частей слова, наблюдают за 

приставочным и суффиксальным способами образования слов. 

В ходе рассредоточенной лексической работы дети наблюдают за тем, что слова 

называют предметы, их признаки; действия людей, животных и предметов; осознают, что 

каждое слово что-то означает, то есть имеет значение; что значений у одного слова может 

быть несколько. Постоянно ведѐтся наблюдение над сочетаемостью слов в русском языке, 

над особенностями словоупотребления. 

Из области морфологии первоклассники получают первоначальное представление о 

существительных, прилагательных, глаголах и личных местоимениях (без введения 

понятий); о предлогах; учатся ставить вопросы от слова к слову, различать предлоги и 

приставки. 

Вводятся также такие синтаксические понятия, как предложение, текст. Дети учатся 

правильно писать и пунктуационно оформлять простые предложения, читать и 

произносить предложения с правильной интонацией.  

В ходе чтения текстов Букваря идѐт целенаправленное формирование у них типа 

правильной читательскойдеятельности. 

 

Разделы «Предложение» и «Текст» 

 

В курсе русского языка в начальной школе ведущим направлением учебной деятельности 

детей является овладение письменнойречью, культурой письменного общения 
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(естественно, наряду с развитием умений чтения, говорения и слушания). Поэтому в ряду 

основных разделов, изучаемых в каждом классе, – разделы «Предложение» и «Текст». 

  В 1 классе, после завершения курса обучения грамоте, дети повторяют и 

систематизируют знания о предложении и тексте, оформлении предложения на письме. 

Во 2 класседети закрепляют признаки предложения (предложение состоит из слов, 

выражает законченную мысль, слова в предложении связаны по смыслу; в предложении 

от слова к слову можно задать вопрос), знакомятся с повествовательной, вопросительной 

и восклицательной интонацией; совершенствуют умение правильно орфографически и 

пунктуационно оформлять предложения на письме (писать 1-е слово с заглавной буквы, 

ставить в конце предложения точку, восклицательный, вопросительный знак или 

многоточие); читать и произносить их с правильной интонацией; конструировать 

предложения из слов. 

Углубляется понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте 

связаны по смыслу, у текста есть заглавие; по заглавию можно определить, о чѐм будет 

говориться в тексте). Дети учатся отличать текст от набора предложений, анализировать 

заглавие, соотносить его с содержанием и главной мыслью, самостоятельно озаглавливать 

текст и его части. Систематически при работе с текстом идѐт формирование у детей типа 

правильной читательской деятельности по той же технологии, что и на уроках 

литературного чтения: дети учатся самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время 

чтения и после чтения. Это обеспечивает единство подхода к работе с текстом и 

формирование одного из важнейших навыков – навыка осознанного чтения. 

В 3 классерасширяется понятие о предложении: дети знакомятся с 

повествовательными, вопросительными и побудительными, восклицательными и 

невосклицательными предложениями, с их использованием в разных речевых ситуациях; 

с логическим ударением и его ролью в речи; учатся выделять из предложений 

словосочетания, т.е. практически осваивают понятие о связи слов в предложении. 

Вводится понятие о главных и второстепенных членах предложения (без дифференциации 

последних). Дети учатся находить в предложениях подлежащее и сказуемое, видеть 

второстепенные члены предложения и понимать их роль в речи. 

Дети знакомятся с однородными членами предложения, с интонацией перечисления; 

узнают, что однородными могут быть как главные члены предложения, так и 

второстепенные, что связываются между собой однородные члены с помощью интонации, 

а также с помощью союзов (и, а, но) или без помощи союзов. Формируется умение 

ставить запятые в предложениях с однородными членами. Внимание детей обращается на 

смысловую роль знаков препинания: они помогают правильно выразить мысль и понять 

написанное, то есть помогают письменному общению. 

 Все полученные знания и умения делают возможным и логичным введение понятия 

о сложном предложениина примере бессоюзной конструкции из двух частей и начало 

развития умения ставить запятую между частями сложного предложения. 

В течение всего учебного года продолжается развитие читательских умений детей на 

материале текстов учебника, формированиетипа правильной читательской 

деятельностипри чтении художественных и учебно-научных текстов. Вводится понятие 

абзаца как смысловой части текста. 

В 4 классепродолжается развитие названных выше синтаксических, 

пунктуационных и речевых умений. Развивается умение надоступном уровне производить 

синтаксический разбор простого исложного предложений, вычленять словосочетания из 

предложения.Дети знакомятся с тем, что части сложного предложения могут соединяться 

с помощью союзов и, а, но (на примере сложных предложений, состоящих из двух 

частей). 

Вводится понятие предложения с прямой речью на примере простейшей 

конструкции «слова автора плюс прямая речь». Развивается умение ставить знаки 

препинания в предложениях с прямой речью, которая следует за словами автора, а также 
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умение ставить запятую в сложном предложении из двух частей с союзами и, а, но или без 

союзов и в простом предложении с однородными членами (с союзами и, а,но или без 

союзов). Внимание детей постоянно обращается на рользнаков препинания: они 

помогают понять смысл написанного предложения, текста. 

  На материале текстов учебника продолжается развитие умений слушания и чтения, 

формирование типа правильной читательскойдеятельности. 

Знания и умения из области синтаксиса и пунктуации в курсе начальной школы 

создают необходимую базу для развития устной и письменной речи, для изучения слова с 

разных точек зрения (поскольку слово функционирует в предложении, в тексте), и, что 

очень важно, ребѐнок осознаѐт, для чего нужно изучать свой родной язык, на котором он 

и так свободно говорит.Так, например, знание об«устройстве» предложений и текста, 

умение пунктуационно оформлять их на письме нужны для успешного общения, для того 

чтобысамому быть понятым и понимать других людей. 

 

Раздел «Слово» 

 

Третьим важнейшим разделом в курсе русского языка начальной школы является 

раздел «Слово». 

Слово рассматривается с четырѐх точек зрения: 

 звукового состава и обозначения звуков буквами; 

 морфемного состава и словообразования; 

 грамматического значения; 

 лексического значения, лексической сочетаемости и словоупотребления. 

В 1 и 2 классахпроисходит закрепление необходимого минимума знаний из области 

фонетики, которые вводятся в курсе обучения грамоте: звук и буква, звуки гласные и 

согласные; согласные звонкие и глухие, твѐрдые и мягкие парные и непарные; слог, 

слогообразующая роль гласных; ударение, гласные ударные и безударные, слоги ударные 

и безударные. Развиваются и совершенствуются умения произносить звуки, слышать 

звучащее слово, соотносить звуковой состав слова и его написание, делать звуко-

буквенный анализ слов (с составлением схемы слова). 

Отрабатываются знание алфавита и навык его практического использования. 

Фонетические знания и умения являются базовыми для развития следующих 

орфографических умений: 

 видеть (обнаруживать) орфограммы в словах и между словами; 

 правильно писать слова с изученными орфограммами; 

 графически обозначать орфограмму и условия выбора (без введения термина 

«условия выбора орфограммы»); 

 находить и исправлять орфографические ошибки. 

Чтобы обеспечить преемственность в изучении орфографии между начальной и 

основной школой и сделать процесс развития орфографических умений более 

осмысленным, вводится понятие орфограмма(написание, которое нельзя безошибочно 

установить на слух, написание по правилу). Дети знакомятся с «опасными местами» в 

словах русского языка (гласные в безударных слогах; звук [й'] после согласных перед 

гласными; согласные на конце слова; место после [ш], [ж], [ч], [щ]; место после мягкого 

согласного), учатся находить эти места в словах, т.е. обнаруживать в словах орфограммы. 

Изучаются следующие орфограммы: 

1) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ѐ, 

и, ю, я, ь; 

2) большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; 

3) буквы и, у, а после букв шипящих [ж], [ш], [ч], [щ]; 

4) разделительные ь и ъ; 
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5) проверяемые и непроверяемые буквы безударных гласных в 

корне слова (на материале двусложных слов); 

6) проверяемые буквы согласных на конце слова; 

7) пробел между предлогом и соседним словом. 

Кроме того, дети знакомятся с правилами переноса слов и орфограммой-черточкой 

при переносе. 

В 3 классепродолжается развитие умений писать слова с ьи ъразделительными, с 

ьдля обозначения мягкости согласных. Дети 

учатся переносить слова сь иъ. Изучается правописание слов с удвоенной буквой 

согласного в корне типа ссора, аллея, жужжити правило их переноса. 

Отрабатывается умение писать слова с проверяемой и непроверяемой буквой 

безударного гласного в корне (на материале трѐхсложных слов – с двумя безударными 

гласными в корне или в словах с приставками), а также проверяемыми буквами согласных 

в корне, с удвоенной буквой согласного на стыке приставки и корня типа рассказ,рассвет. 

Дети учатся пользоваться двумя способами проверки: подбором однокоренных слов и 

изменением формы слова. 

Заучиваются группы слов с непроверяемыми написаниями. Развивается умение 

пользоваться орфографическим словарѐм. 

Вводится новая орфограмма–обозначение буквой на письме непроизносимого 

согласного звука в корне слова. Параллельно заучиваются слова, в которых нет 

непроизносимых согласных (вкусный, чудесныйи др.). 

В 4 классепродолжается развитие умения писать слова с орфограммами, 

изученными в 1–3-м классах. Рассматриваются также случаи написания слов с удвоенной 

буквой согласного на стыке корня и суффикса типа сонный. 

В связи с изучением частей речи отрабатывается умение писать слова со 

следующими орфограммами: 

1) мягкий знак после букв шипящих в существительных мужского и женского рода типа 

луч, ночь; безударные окончания существительных  

1, 2, 3-го склонения (кроме существительных на -ие, -ия, -ий, -мя); 

2) безударные окончания имѐн прилагательных (кроме прилагательных с основой на 

шипящий и ц); 

3) безударные окончания глаголов 1 и 2-го спряжения; ь после шипящих в глаголах 2-го 

лица единственного числа (читаешь, поешь); окончания -о, -ав глаголах прошедшего 

времени женского и среднего рода (осветила, осветило); -тся – -тьсяв глаголах; нес 

глаголами; 

4) раздельное написание предлогов с личными местоимениями. Развитие умения писать 

слова с этими орфограммами продолжается в 5-м классе основной школы. 

Изучение орфографии в начальной школе направлено на то, чтобы помочь детям 

осознать важность правильного использования языка не только в устной речи, но и на 

письме, показать, что необходимым компонентом письменной речи является 

орфографический навык. Орфографически правильная письменная речь – залог успешного 

общения в письменной форме. 

Этот подход заложен уже в пропедевтическом курсе русского языка в период 

обучения грамоте. Наблюдение за звуковым составом слова, за собственным 

произнесением отдельных звуков, определение места ударения в слове – всѐ это 

способствует овладению тем фонетическим минимумом, который необходим для 

последующего сознательного овладения орфографией. Одновременно целенаправленно 

проводятся наблюдения над лексическим значением слова и его сочетаемостью, так как 

умение верно определять лексическое значение корня очень важно для правильного 

написания. 

Второй аспект в рассмотрении слова в курсе русского языка начальной школы – это 

его морфемный состав. Чтобы решить одну из важнейших задач курса – формирование у 
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детей чувстваязыка, – необходимо обращение к составу слова уже в 1-м классе, так как 

чувство языка связано прежде всего с пониманием и чутьѐм к особенностям 

словообразования и словоизменения. 

Уже в период обучения грамоте даѐтся необходимый словообразовательный 

минимум: наблюдение над группами однокоренных слов позволяет детям осмыслить 

понятия «корень слова», «однокоренные слова», познакомиться с приставками и 

суффиксами. Дети наблюдают за ролью суффиксов и приставок в слове, тренируются в 

образовании слов с их помощью. 

Во 2 класседаѐтся определение корня, однокоренных слов, суффикса, приставки. 

Систематически проводится наблюдение над однокоренными словами, подбор групп 

однокоренных слов и выявление признаков, по которым слова являются однокоренными 

(одинаковый корень и близость слов по смыслу). Дети знакомятся с определѐнными 

суффиксами имѐн существительных: -ок-, -ик-, -тель-, -ушк-, -юшк-, -ѐнок-, -онок-, -ят-, -

ищ-, их значениями, учатся видеть эти суффиксы в словах, образовывать слова с этими 

суффиксами. Также происходит знакомство с группой приставок, сходных по написанию 

с предлогами: с, от, за, на, по, про, до и др. 

«Состав слова» – сквозная темакурса русского языка. При изучении всех разделов 

и тем в каждом классе в качестве дополнительного задания к упражнениям предлагается 

наблюдение над однокоренными словами и их значением, задания на нахождение 

однокоренных слов и корня в них; суффикса, приставки; на подбор однокоренных слов. В 

1классев качестве материала для обучения чтению предлагаются группы однокоренных 

слов, имена существительные с наиболее частотными суффиксами; однокоренные глаголы 

с разными приставками. Во 2класседля анализа предлагаются существительные мужского 

рода с нулевым окончанием типа дуб – дубок, кот – котѐнок, стол – столик ит.п., а для 

изучения приставок и образования слов с помощью приставок – глаголы движения 

(бежал, побежал, добежал, прибежал и т.п.). 

В 3 класседети знакомятся с окончанием и его функциями, усваивают определение 

окончания, основы слова, а также на практике постигают различие между изменением 

слова и образованием новых слов. 

Происходит знакомство с явлением чередования согласных в корне слова, на этом 

материале продолжается работа с группами однокоренных слов (наблюдение над 

лексическим значением однокоренных слов с чередованием согласных в корне типа 

дорога – дорожка – дорожный; подбор однокоренных слов). Эта работа связана с 

развитием орфографических умений, она ведѐтся регулярно в течение всегоучебного года. 

Кроме того, дети знакомятся с другими суффиксами и приставками, тренируются в 

образовании слов, в различении предлогов и приставок, в разборе по составу доступных 

слов, знакомятся со сложными словами. 

В 4 класседети продолжают наблюдение за словоизменением и словообразованием 

имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов, личных местоимений, разбирают 

по составу доступные существительные, прилагательные, глаголы, тренируются в 

образовании этих частей речи с помощью суффиксов и приставок, в подборе 

однокоренных слов, относящихся к различным частям речи (бег,бегун, бежать; 

краснота, красный, краснеть и т.п.).   

Таким образом, на протяжении всех лет обучения в начальной школе у ребѐнка 

формируется чувство языка, чувство слова; создаѐтся база для формирования 

орфографической зоркости, для развития орфографических умений. 

Третий аспект рассмотрения слова – лексический. Он связан с называнием 

предметов и явлений окружающего мира. Лексическаяработа пронизывает весь курс: 

регулярно ведѐтся наблюдение над значением слов, в том числе однокоренных; 

объясняются и уточняются значения слов (в том числе с помощью толкового словаря). 

Дети наблюдают над сочетаемостью слов, над словоупотреблением, практически 
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знакомятся с синонимией, антонимией, омонимией, с многозначностью, с переносным 

значением слова. 

Четвѐртый аспект рассмотрения слова – морфологический. 

Морфология – самый сложный для ребѐнка раздел, так как его изучение 

предполагает сформированность определѐнных мыслительных операций, способности к 

обобщению, к абстрагированию. Изучение частей речи требует знаний о составе слова и 

словообразовании, а также знаний из области лексики (значение слова), синтаксиса 

(функционирование слов в предложении). Нужно также иметь в виду, что морфология 

изучается как средство развития мышления детей, представления о языке как системе и 

повышения орфографической грамотности. 

В 1 классе в курсе обучения грамоте и во 2 класседети знакомятся с группами слов, 

которые отвечают на определенные вопросы (1) кто? что? 2) какой? какая? какое? какие? 

3) что делает? Чтоделал? что сделал?), учатся ставить вопросы к словам, от слова к слову, 

узнают, что слова, которые отвечают на вопросы «кто? – что?», могут называть один 

предмет и много предметов; частично усваивают определения частей речи. 

Кроме того, выделяется группа слов, к которым нельзя задать вопрос (предлоги, 

союзы, а также слова, которые выражают чувства, но не называют их – без введения 

термина «междометие»). Так постепенно у детей складывается представление о трѐх 

группах слов в русском языке – самостоятельных (знаменательных), служебных, 

междометиях – и об их функциях в речи. 

В 3 и 4 классахчасти речи становятся главным предметом изучения, т.к. для этого 

есть необходимые базовые знания и умения, накоплен определѐнный языковой опыт в 

результате наблюдений за функционированием слов в речи. 

Изучаются сведения об именах существительных, именах прилагательных, глаголах 

и личных местоимениях, об их роли в предложении. Параллельно вводятся 

соответствующие орфограммы и сведения об отдельных особенностях словообразования 

и словоизменения этих частей речи. 

При изучении частей речи особое внимание уделяется наблюдению за их ролью в 

предложении, тексте, за особенностями употребления существительных, 

прилагательных, глаголов и личных местоимений, синонимией и антонимией; а также 

упражнениям в подборе синонимов и антонимов, тематических групп слов. 

В курсе русского языка дети получают первоначальное представление о системе 

языка, т.к. знакомятся на элементарном уровне со всеми единицами языка: звуком, 

морфемой, словом, словосочетанием, предложением и текстом, наблюдают соотношения 

между этими языковыми единицами. 

Помимо разделов «Слово», «Предложение»и «Текст»в курс русского языка входят 

разделы «Развитие речи»и «Совершенствованиенавыков каллиграфии». Два 

последних не выделены в качестве специальных разделов для изучения, но являются 

ведущими направлениями работы по русскому языку в курсе начальной школы. 

Основные направления работы по развитию речи: 

 Количественное и качественное обогащение активного, пассивного и 

потенциального словаря детей в ходе наблюдения за лексическим значением слов, 

подбора групп однокоренных слов, тематических групп слов, синонимических 

рядов и т.д., а также в ходе работ со словарными статьями из толкового словаря, 

словаря синонимов. 

 Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение над 

связью слов в предложении, над построением простых и сложных предложений, 

предложений с прямой речью, с однородными членами; над правильностью 

употребления форм слов, их грамматической сочетаемостью. Самостоятельное 

конструирование словосочетаний, предложений, продуцирование текстов. 

 Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными навыками 

и умениями устной и письменной разговорной речи, устной учебно-научной речи; 
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навыками и умениями понимания и элементарного анализа художественного и 

учебно-научного текста. 

 Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и читать с правильной 

интонацией. 

 Описание места учебного предмета 

в учебном плане 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

программами начального общего образования предмет «Русский язык» изучается с 1 по 4 

класс. Курс обучения грамоте составляет 207 часов (23 недели по 9 часов в неделю). 

Общий объѐм учебного времени составляет 544 часа (4 часа в неделю, 136 часов в год) 

или 578 часов (5 часов в неделю, 170 часов в год). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета 

 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра– осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с 

тобой). 

Ценность общения– понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природыосновывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии– осознание красоты и гармоничности русского 

языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины– осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 

познания как ценности. 

Ценность семьи.Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества– осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлѐнности, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма– осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своего языка; интерес к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ 

народу. 

Ценность человечества– осознание себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета 

1 класс 
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Личностными результатамиизучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения: 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из 

Букваря и учебников «Русский язык». 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и проблемно-диалогическая технология. 

 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения 

и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатамиизучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; 

согласные звонкие, глухие, парные и непарные, твѐрдые, мягкие, парные и 

непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, 

ставить ударение; 
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 определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные 

звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твѐрдость 

или мягкость согласного звука); 

 обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

 определять количество букв и звуков в слове; 

 писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

 ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

 списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 

предложения, используя правильные начертания букв, соединения; 

 находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

 

2 класс 

Личностными результатамиизучения предмета «Русский язык» 

являются следующие умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: 

точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

 

Метапредметными результатамиизучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 

технология. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения 

и общения оценки и самооценки и следовать им; 

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
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Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатамиизучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, 

различать ударный и безударные слоги; 

 делить слова на части для переноса; 

 производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и 

букв в доступных двусложных словах; 

 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, 

сравнивая с образцом; 

 писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух 

без ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 

 видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

 писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, 

кличках животных, географических названиях; буквы безударных гласных, 

проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы 

согласных на конце слов; буквосочетания чк, чнв словах; ьдля обозначения 

мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с непроверяемыми 

написаниями, определѐнные программой; писать предлоги раздельно с другими 

словами; различать одинаковые по написанию приставки и предлоги; 

графически объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; 

 находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

 находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные 

суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и 

приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

 обращать внимание на особенности употребления слов; 

 ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или 

о чѐм говорится в предложении и что говорится; 

 составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

 предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание 

текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему 

тексту после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда 

данных; 

 составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную 

тему с помощью учителя и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, 

почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык 

необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими 

людьми, чтобы понимать других и самому быть понятым. 

 

3–4 классы 

Личностными результатамиизучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
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 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и 

задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатамиизучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 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; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметными результатамиизучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 
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3 класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

 ключевым словам; 

 производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

 видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без 

введения этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных 

гласных в корне, буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с 

удвоенными буквами согласных в корне, с ь для обозначения мягкости, 

ьразделительным; владеть способами проверки букв гласных и согласных в 

корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные 

слова с соединительной буквой ои е; частицу нес глаголами; буквы безударных 

гласных в окончаниях имѐн прилагательных; графически обозначать изученные 

орфограммы и условия их выбора (без использования термина «условия выбора 

орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с изученными 

орфограммами; 

 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать 

под диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объѐмом 

55–60 слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в 

корне, на стыке приставкии корня, с ь; 

 находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в 

начальной форме (ставить слова в нужную форму), образовывать слова с 

помощью суффиксов и приставок; подбирать однокоренные слова, в том числе 

с чередующимися согласными в корне; разбирать по составу доступные слова; 

выделять два корня в сложных словах; 

 распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные 

местоимения, глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи 

в объѐме программы; 

 определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно 

произносить предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, 

с интонацией перечисления; 

 разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить 

вопросы к второстепенным членам, определять, какие из них относятся к 

подлежащему, какие к сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, 

связанных между собой; 

 видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с 

однородными членами (без союзов, c одиночным союзом и); 

 составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 

 осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков 

препинания в письменном общении; 

 читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время 

чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на 

абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать 

текст по плану; 

 читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, 

задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

 письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного 

текста). 
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Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно 

наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных 

конструкций, слов, к совершенствованию своей речи. 

4 класс 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 

доступных слов; 

 правильно писать слова с изученными орфограммами; 

 видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать 

орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и 

морфологические); 

 находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

 пользоваться толковым словарѐм; практически различать многозначные слова, 

видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к 

данным словам; 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

 ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, 

с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с 

союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова 

автора плюс прямая речь); 

 производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в 

рамках изученного; 

 разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, 

образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, 

глаголы с помощью приставок; 

 писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 

слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после 

соответствующей подготовки; 

 читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, 

 владеть правильным типом читательской деятельности: самостоятельно 

осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на 

части, составлять план, пересказывать текст по плану; 

 воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые 

слова; 

 создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

1 класс 

Обучение грамоте и развитие речи (207 ч) 

Добуквенный период (36 ч). 

Задачи добуквенного периода – развитие фонематического слуха детей, умения 

вычленять звуки из слова, производить слого-звуковой и звуковой анализ слов; 

сравнивать звуки в похоже звучащих словах. На этом этапе обучения большую роль 

играет развитие устной речи, навыков слушания и говорения. На уроках вводятся также 

понятия слово, предложение, гласные звуки, ударение. Дети учатся подбирать слова, 

называющие предмет на рисунке, называть один и тот же предмет разными словами 

(котик, котѐнок, игрушка; дед, дедушка, старик, старичоки т.д.), рисовать схему слова 
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(показывать гласные звуки, количество слогов, ударение), составлять предложения по 

картинкам, изображать предложение в виде схемы. 

В добуквенный период ведѐтся подготовка к обучению письму (рас-крашивание, 

рисование, штриховка в разных направлениях, обведение по контуру, написание 

элементов букв). 

Букварный период (171 ч). 

В букварный период ведѐтся работа по обучению чтению и письму, 

по развитию речи, по развитию интереса к чтению. Последовательность введения 

букв определяется, с одной стороны, ориентацией при чтении на буквы согласных звуков, 

с другой стороны, учѐтом сходства внешнего облика букв, наличия в них общих 

элементов (буквы согласных звуков г, п, т, р, затем буквы гласных звуков и, о, а, ы; буквы 

согласных звуков н, к; буква гласного звука у; буквы согласных звуков с, л, м, т, д, в; 

буквы е, ѐ, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ). 

В процессе работы большая роль отводится слого-звуковому и звуко-буквенному 

анализу слов, который даѐт возможность наблюдать способы обозначения мягкости 

согласных звуков на письме, замечать в ряде слов несоответствие между произношением 

и написанием, то есть заниматься орфографической пропедевтикой, развивать 

орфографическую зоркость. 

В ходе обучения письму проводится анализ печатного и письменного образа буквы, 

анализ графических знаков, из которых состоит буква; сопоставление с другими буквами, 

содержащими сходные элементы, упражнения в написании элементов букв, букв и 

соединений, слов и предложений, списывание слов, предложений, текстов с печатного 

образца. 

Языковая пропедевтика в период обучения грамоте 

В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с 

различными явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, 

синтаксиса и пунктуации, орфографии. 

Из области фонетики – это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и 

согласные; гласные звуки: ударные и безударные; слог; слогообразующая роль гласных 

звуков; ударение: ударный и безударный слог; согласные звуки: звонкие и глухие; 

согласные твѐрдые и мягкие; парные и непарные обозначения мягкости согласных на 

письме (с помощью ь, букв е, ѐ, ю, я, и); ьи ъразделительные. Проводится наблюдение над 

случаями несоответствия написания и произношения (буквосочетания жи – ши, ча – ща, 

чу – щу). 

Из области лексики – дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то обозначает 

(имеет лексическое значение), в ходе наблюдения устанавливают, что в языке есть слова, 

у которых несколько значений; наблюдают над сочетаемостью слов в русском языке; 

тренируются в правильном словоупотреблении. 

Из области морфемики– дети получают первоначальное представление о составе 

слова: о корне, приставке, суффиксе (без введения понятий), об однокоренных словах; 

осваивают графическое обозначение частей слова (кроме окончания). 

Из области морфологии – происходит предварительное знакомство с частями речи 

без введения понятий: слова-названия, которые отвечают на вопросы кто? что?; слова, 

которые отвечают на вопросы какой? (какой предмет?) что делает? как? (как делает?); 

наблюдают за ролью в речи местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и 

множественном числе (называют один предмет – много предметов); знакомятся с ролью 

предлогов, учатся различать предлоги и приставки. 

Из области синтаксиса и пунктуации– дети получают сведения о предложении 

(предложение состоит из слов, слова связаны по смыслу, предложение – законченная 

мысль); об интонации повествовательной, вопросительной, восклицательной и еѐ 

коммуникативной значимости; знакомятся с точкой, восклицательным знаком, 
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вопросительным знаком и многоточием в конце предложения. В ходе чтения текстов 

происходит практическое знакомство с обращением; даѐтся общее понятие о тексте. 

Из области орфографии– в ходе обучения чтению и письму дети осваивают 

написание заглавной буквы в начале предложения; в именах и фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу начинается 

формирование орфографической зоркости в ходе наблюдений за несоответствием 

произношения и написания. 

Работа с текстом 

На материале текстов «Букваря» и прописей начинается формирование у детей типа 

правильной читательской деятельности – системы приѐмов понимания текста. В работе с 

текстом выделяются три этапа: 

I. Работа с текстом до чтения. 

Самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний, которые 

выделены учителем и записаны на доске (на плакатах, на наборном полотне). Эти слова и 

словосочетания особенно важны для понимания текста. 

Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту. На основании ключевых 

слов, заглавия и иллюстрации дети высказывают предположения о содержании текста. 

Ставится задача: прочитать текст и проверить свои предположения. 

II.Работа с текстом во время чтения. 

Первичное чтение (самостоятельное чтение детей про себя, или чтение учителя, или 

комбинированное чтение). 

Выявление первичного восприятия (короткая беседа). 

Перечитывание текста. Словарная работа по ходу чтения. Учитель ведѐт «диалог с 

автором», включая в него детей; использует приѐм комментированного чтения. 

III.Работа с текстом после чтения. 

Обобщающая беседа, включающая смысловые вопросы учителя ко всему тексту. 

Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне понимания. 

Творческие задания (иллюстрирование, словесное рисование, придумывание 

продолжения, составление диафильма, инсценирование и др.). 

 

1 класс. Русский язык и развитие речи  

36 часов (4 часа в неделю) 

 

Повторение и систематизация пропедевтического курса русского языка, знакомство 

с которым происходило в курсе обучения грамоте. 

Слово. (31 ч) 

Звуки речи: гласные (ударные и безударные), согласные (звонкие и глухие, парные и 

непарные; твѐрдые и мягкие, парные и непарные), слог, ударение. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме. 

Алфавит. 

Правописание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн. Большая буква в именах, 

фамилиях, географических названиях. 

Однокоренные слова. Корень слова. 

Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? что делает? 

что сделал? 

 

 

Предложение. Текст. (5 ч) 

Признаки предложения, оформление предложения на письме. Отличие текста от набора 

предложений, записанных как текст. 
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Каллиграфия. Закрепление навыков письма в одну линейку, обучение работе в 

тетрадях по русскому языку. Совершенствование навыка написания букв и соединений, 

отработка написаний, в которых дети допускают ошибки. 

 

2 класс 170 ч (5 часов в неделю)  

Слово (введение). (5 ч) 

Чем мы будем заниматься на уроках русского языка. Звуки, части слова, слово, 

предложение, текст. 

Предложение. (11ч) 

Признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает законченную 

мысль, произносится с повествовательной, вопросительной или восклицательной 

интонацией; слова в предложении связаны по смыслу). Умение членить сплошной текст 

на предложения (определять границы предложений на основе смысла и интонации, 

оформлять предложение на письме). Конструирование предложений из слов, наблюдение 

за порядком слов в предложениях. 

Нахождение в предложении слов, составляющих его грамматическую основу (без 

введения этого понятия): о ком или о чѐм говоритсяв предложении? Что говорится? 

Умение устанавливать связи между словами в предложениях с помощью вопросов, 

выделять из предложения пары слов, связанных при помощи вопроса. 

Текст. (12ч) 

Понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте связаны по 

смыслу; по заглавию можно определить, о чѐм будет говориться в тексте). 

Формирование типа правильной читательской деятельности– умение 

самостоятельно осмысливать текст до чтения (с помощью заглавия, иллюстрации, 

ключевых слов), во время чтения (в ходе постановки вопросов к тексту, прогнозирования 

ответов и проверки себя по тексту, т.е. диалога с автором) и после чтения (в ходе ответов 

на вопросы к тексту в целом). Развитие умения находить в тексте главную мысль, 

соотносить еѐ с заглавием; самостоятельно выбирать заглавие к тексту из ряда данных. 

Слово (продолжение). (119 ч) 

Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? что 

делает? что делал? что сделал? Развитие уменияставить вопросы к словам. Связь слов в 

предложении. 

Слова, к которым нельзя задать вопрос (предлоги; слова, выражающие чувства, но 

не называющие их – без введения понятия «междометие»). Раздельное написание 

предлогов с другими словами(орфограмма-пробел); умение видеть и графически 

обозначать эту орфограмму. 

Наблюдение над лексическим значением слова, над тем, что слово может иметь 

несколько значений, над прямым и переносным значением слова (без введения 

специальной терминологии). Особенности словоупотребления, сочетаемости слов. 

Нахождение в тексте слов со сходным значением, с противоположным значением. 

Части слова. Корень (определение), однокоренные слова (определение). Наблюдение 

над лексическим значением однокоренных слов, над единообразием написания корня в 

однокоренных словах.  

Умение подбирать однокоренные слова. 

Суффикс (определение). Суффиксы ок, ик, ушк, юшк, онок, ѐнок, ат, ят, тель, ищ,их 

значения. Умение видеть эти суффиксы в словах, образовывать слова с данными 

суффиксами (на материале существительных мужского рода с нулевым окончанием). 

Приставка (определение). Образование слов с приставками (на материале глаголов 

движения типа летел, полетел, улетел, прилетели т.п.), наблюдение над ролью приставки 

в слове. Разграничениеприставок и предлогов с, на, за, до, по, про, оти т.п. 

Алфавит. Знание букв в алфавитном порядке, умение правильно называть буквы. 

Практическая значимость знания алфавита. 
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Орфография. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях. Наблюдение над несоответствием произношения и 

написания слов. Умение слышать и видеть в словах «опасные» места: гласные в 

безударных слогах; согласные на конце слова, звук [й’] после согласных перед гласными; 

место после мягкого согласного, после звуков и букв ж,ш, ч, щ. 

Орфограмма. Знакомство с орфограммами: 

 буквы и, у, а после букв шипящих ж, ш, ч, щ; 

 обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ѐ, и, ю, я; 

 ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; 

написание буквосочетаний чк, чн в словах; 

 ь и ъ разделительные; 

 буквы проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова 

(на материале двусложных слов); 

 проверяемые буквы согласных на конце слова. 

Развитие умений видеть орфограммы в словах, писать слова с этими орфограммами, 

графически обозначать орфограмму и условия выбора. 

Повторение. (13 ч) 

Развитие речи осуществляется на каждом уроке русского языка при изучении 

программного материала и ведѐтся в нескольких направлениях: 

 обогащение словарного запаса детей – количественное (в ходе 

 образования слов с помощью суффиксов и приставок) и качественное 

(уточнение и разъяснение лексического значения слов); 

 развитие грамматического строя речи (анализ и конструирование предложений, 

словосочетаний); 

 развитие связной устной речи (ответы на вопросы, составление предложений и 

небольших текстов), письменной речи (составление и запись предложений, 

небольших текстов из 5–6 предложений, свободные диктанты, письменные 

изложения с предварительной подготовкой); 

- обучение правильному произношению слов, ударению, интонированию. 

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв и соединений, гигиенических 

навыков письма. Совершенствование навыка письма в одну линейку. 

Резерв (10 ч). 

 

3 класс 170 часов (5 часов в неделю) 

Повторение. (10 ч) 

Слово. (116 ч) 

1. Совершенствование умений звуко-буквенного анализа слов, постановки ударения 

в словах, различения ударных и безударных слогов; написания ь для обозначения 

мягкости согласных, ь и ъ разделительных. 

 Знакомство с явлением чередования согласных звуков в корнях слов (снег – 

снежок). 

Развитие умений видеть опасные места в написанном и звучащем слове, писать 

слова с орфограммами, изученными во 2-м классе; слова с ь и ъ разделительными, 

переносить слова с ь и ъ. 

Написание слов с двойными буквами согласных в корне, например класс, жужжит, 

ссора, с двойными буквами согласных на стыке приставки и корня (рассказ, рассвет), 

перенос этих слов. Правописание буквы безударного гласного в корне (в двусложных 

словах, в трѐхсложных словах с двумя безударными гласными в корне). Правописание 

слов со звонкими и глухими согласными в середине и на конце слова. Освоение разных 

способов проверки: подбор однокоренных слов, изменение формы слова. 
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Знакомство с орфограммой «Обозначение буквами непроизносимых согласных 

звуков в корне слова», правописание слов с этой орфограммой. Выведение общего 

правила правописания проверяемых букв согласных. 

Освоение написания слов типа вкусный, чудесный. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями по программе данного года 

обучения. 

2. Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», «приставка», 

«суффикс», развитие умения видеть корень в однокоренных словах, в том числе с 

чередующимися согласными; находить в слове корень путѐм подбора и сопоставления 

однокоренных слов, видеть в словах знакомые приставки и суффиксы, образовывать с их 

помощью новые слова. Знакомство с суффиксами –к-, -оньк-, -оват-,-еват-, -ишк-, -ышк-, 

их значением; образование слов с помощью этих суффиксов. Развитие умения писать 

слова с буквами безударных гласных в приставках. Знакомство со сложными словами. 

Окончание (определение). Роль окончания в слове, в предложении. 

Основа слова (определение). 

3. Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над словами, имеющими 

несколько значений. Составление предложений, в которых чѐтко проявляется каждое из 

значений слова. Наблюдение над явлением синонимии, осмысление роли этого явления в 

речи. Самостоятельный подбор 1–2 синонимов к данному слову. Наблюдение над 

особенностями употребления синонимов в речи. Практическое знакомство с антонимами 

(на примере имѐн прилагательных). 

4. Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и группировать слова в 

зависимости от значения (называют предмет, признак, 

действие) и вопроса; отличать предлоги от других слов. 

Понятие об имени существительном. Имена существительные одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные. Род, число имѐн существительных. Образование имѐн существительных 

с помощью суффиксов –онк-, -оньк-,  -еньк-, -ок-, -ек-, -ик-, -очк-, -ечк-, -ушк-, -юшк-, -

ышк-, -к-,-чик-, -тель-, -ник-. 

Понятие о местоимении. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Раздельное написание местоимений с предлогами. Наблюдение за 

ролью местоимений в речи. Редактирование: замена в тексте повторяющихся 

существительных личными местоимениями и наоборот. 

Понятие об имени прилагательном. Изменение имѐн прилагательных по родам и 

числам, связь с именами существительными. Правописание безударных гласных в 

окончаниях имѐн прилагательных. Суффиксы имѐн прилагательных –н-, -еньк-, -оват-, -

еват-. 

Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Изменение 

глаголов по временам. Суффикс –л- в глаголах прошедшего времени. Изменение глаголов 

по числам. Правописание частицы не с глаголами. Неопределѐнная форма глагола. 

Правописание ь после чв глаголах неопределѐнной формы. 

Предложение и текст. (22 ч) 

Расширение понятия о предложении. Предложения повествовательные, 

вопросительные, побудительные; восклицательные и невосклицательные; особенности 

интонации; оформление этих предложений на письме, использование в различных 

речевых ситуациях. Логическое ударение, его роль в речи. 

Подлежащее и сказуемое– главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения, их роль. Наблюдение за второстепенными 

членами предложения. Умение находить в предложении главные члены и 

второстепенные; определять, какие второстепенные члены 

относятся к подлежащему, какие к сказуемому, распространять предложение. 

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. 
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Понятие об однородных членах предложения, их роли в речи. Интонация 

перечисления. Главные и второстепенные однородные члены предложения. Однородные 

члены, связанные без помощи союзов и при помощи одиночного союза и. Постановка 

запятой в предложениях с однородными членами, роль этого знака препинания в 

понимании смысла предложения. 

Понятие о сложном предложении (на примере конструкции из двух частей без 

союзов). Развитие умения находить в предложении главные члены и определять 

количество частей, ставить запятую между двумя частями сложного предложения. 

Смысловая роль этого знака препинания (разделительная функция): запятая разделяет два 

предложения, две мысли. Развитие внимания к структуре предложения, к знакам 

препинания. 

Развитие читательских уменийна материале текстов учебника. Формирование типа 

правильной читательской деятельности. Введение понятия «абзац». Развитие умения 

делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части, составлять простой план, 

пересказывать текст по плану. 

Повторение. (4 ч) 

Развитие речи– одно из направлений работы на всех уроках русского языка. 

Продолжение обогащения словарного запаса учащихся в ходе лексической работы и 

анализа состава слова, работы с текстом. Обогащение грамматического строя речи 

конструкциями  с однородными членами, сложными предложениями. Развитие связной 

устной речи в ходе работы с языковым материалом, чтения текстов и т.д. Развитие 

связной письменной речи (написание свободных диктантов, изложений, небольших 

сочинений по картинкам и опорным словам). Развитие орфоэпических навыков. 

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв, способов соединений. Работа 

по совершенствованию почерка, устранению недочѐтов графического характера. 

Резерв. (10 ч) 

 

4 класс 170 часов (5 часов в неделю)  

 

Повторение. (15 ч) 

Предложение. Текст. (35 ч) 

Простое и сложное предложение. Союз и в сложном предложении, состоящем из 

двух частей. Различение простого предложения с однородными членами и сложного 

предложения (с союзом и, с бессоюзной связью). 

Пропедевтическое введение предложений с прямой речью(конструкция «Слова 

автора плюс прямая речь» и «Прямая речь плюс слова автора»), показ роли таких 

предложений в речи. Знаки препинания в предложении, где прямая речь следует за 

словами автора и наоборот. Начало развития умения пунктуационно оформлять такие 

предложения. 

Развитие пунктуационных умений учащихся(постановка знаков препинания в 

простом предложении с однородными членами, в сложном предложении из двух частей). 

Развитие умения производить синтаксический разбор предложений изученных типов. 

Дальнейшее формирование уменийразличать художественный и учебно-научный 

текст и по-разному читать эти тексты. Развитие навыков изучающего, просмотрового и 

ознакомительного чтения. 

Слово. 

1. Части речи и члены предложения. 

Имя существительное. (45 ч) 

Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных членов 

предложения. 

Падеж имѐн существительных. Три склонения имѐн существительных. Наблюдение 

над ролью имѐн существительных в речи. 
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Орфограммы: безударные падежные окончания имѐн существительных 1, 2 и 3-го 

склонения, ьпосле шипящих на конце существительных женского рода 3-го склонения; 

правописание существительных мужского рода с шипящим на конце. 

Имя прилагательное. (20 ч) 

Имена прилагательные в роли второстепенных членов предложения. Наблюдение 

над ролью имѐн прилагательных в тексте. Тематические группы имѐн прилагательных. 

Изменение имѐн прилагательных по родам, числам и падежам. 

Орфограмма– безударные гласные в падежных окончаниях имѐн прилагательных 

(кроме прилагательных с основой на шипящий и ц). 

Глагол. (36 ч) 

Глагол в роли сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Различение глаголов 1-го и 

2-го спряжения по неопределенной форме. 

Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного написания); -тся- 

тьсяв глаголах; безударные личные окончания глаголов 1-го и 2-го спряжения; ьпосле 

шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа; окончания -о–а в глаголах среднего и 

женского рода в прошедшем времени. 

2. Дальнейшее развитие умения видеть в слове его части, разбирать по составу имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы.  

Образование имѐн существительных и имѐн прилагательных с помощью суффиксов 

и приставок; глаголов с помощью приставок. 

Удвоенные буквы согласных на стыке корня и суффикса (длина – длинный, сон – 

сонный). 

3. Совершенствование умения выполнять звуко-буквенный анализ слов различных 

частей речи. Дальнейшее формирование навыка правописания слов с орфограммами, 

изученными в 1–3-м классах. 

4. Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, синонимией и 

антонимией слов разных частей речи. 

Наречие. (4 ч) 

Значение наречия. Употребление в речи. 

Повторение. (8 ч) 

Развитие речи. 

Работа по обогащению словарного запаса учащихся, грамматического строя речи, по 

развитию связной устной и письменной речи, орфоэпических навыков. Обучение 

написанию подробного изложения. Обучение написанию сочинения с языковым заданием 

(сочинение о себе на заданную тему). 

Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических навыков: закрепление 

навыков верного начертания букв, способов их соединения при написании слов, работа 

над ускорением темпа письма. Индивидуальная работа с учащимися по устранению 

недочѐтов графического характера, по совершенствованию почерка. 

Резерв. (6 ч) 

Тематическое планирование уроков русского языка 

 

№ Разделы программы Количество часов 

1 класс (36 часов) 

1 Слово 31 

2 Тест. Предложение. 5 

2 класс (170 часов) 

3 Вводный урок. Знакомство с новым учебником «Русский 

язык» 

1 

4 Слово  5 

5 Предложение  11 
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6 Текст  12 

7 Слова, которые отвечают на вопросы  кто? что? 6 

8 Слова, которые отвечают на вопросы  какой? какая? какое? 

какие? 

10 

11 Слова, к которым нельзя задать вопрос 8 

12 Часть слова, корень 3 

13 Суффикс  4 

14 Приставка  7 

15 Алфавит. Написание большой буквы в словах 13 

16 Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу 14 

17 Правописание букв ъ и ь 15 

18 Буквы безударных гласных в корне слова 12 

19 Буквы звонких и глухих согласных в конце слова 12 

20 Повторение  13 

21 Резервные уроки 12 

3 класс (170 часов) 

22 Вводный урок. Знакомство с новым учебником «Русский 

язык». Что мы знаем о слове 

1 

23 Повторение  10 

24 Слово. Части слова. Корень. Чередование согласных звуков в 

корне  

3 

25 Правописание проверяемых букв согласных в корне слова 4 

26 Удвоенные буквы согласных в корне слова 5 

27 Непроизносимые согласные в корне слова 9 

28 Безударные гласные в корне слова 7 

29 Сложные слова и их правописание 6 

30 Части слова. Приставка. 1 

31 Безударные гласные в приставках 3 

32 Удвоенные буквы согласных на стыке приставки и корня 2 

33 Разделительные  ъ и ь 5 

34 Части слова. Окончание и основа  2 

35 Основа слова и окончание 2 

36 Части слова. Суффикс 2 

37 Разбор слова по составу 4 

38 Части речи в русском языке 1 

39 Имя существительное как часть речи 2 

40 Имена существительные одушевленные и неодушевленные 3 

41 Род имен существительных 3 

42 Число имен существительных 4 

43 Словообразование имен существительных 8 

44 Местоимение как часть речи 6 

45 Имя прилагательное как часть речи 4 

46 Правописание букв безударных гласных в окончаниях имен 

прилагательных 

4 

47 Разбор имен прилагательных по составу 4 

48 Глагол как часть речи 4 

49 Правописание частицы не с глаголами 2 

50 Неопределенная форма глагола 7 

51 Наречие как часть речи 9 

52 Предложение. Виды предложений по цели высказывания и 

интонации 

3 
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53 Главные и второстепенные члены предложения 6 

54 Предложения с однородными членами 7 

55 Простые и сложные предложения 9 

56 Повторение 5 

57 Резервные уроки 13 

4 класс (170 часов) 

58 Вводный урок. Знакомство с новым учебником «Русский 

язык». Поэты и писатели о русском языке 

1 

59 Контрольное списывание  1 

60 Повторение 15 

61 Предложение. Текст. Простое предложение и предложение с 

однородными членами 

13 

62 Сложное предложение с союзами и, а, но 11 

63 Предложения с прямой речью 11 

64 Части речи и члены предложения. Имя существительное. Что 

мы знаем об имени существительном 

5 

65 Изменение имен существительных по падежам 12 

66 Три склонения имен существительных 7 

67 Правописание мягкого знака после шипящих на конце 

существительных  

8 

68 Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных 

13 

69 Имя прилагательное. Что мы уже знаем об имени 

прилагательном 

5 

70 Словоизменение имен прилагательных 4 

71 Правописание безударных падежных окончаний имен 

прилагательных 

11 

72 Глагол. Что мы уже знаем о глаголе 4 

73 Словоизменение глаголов 2 

74 Правописание безударных личных окончаний глаголов 17 

75 Разбор глагола по составу 13 

76 Повторение  10 

77 Резервные уроки 7 

 

Таблица предметных требований 

к умениям учащихся по русскому языку 

 

Линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык» 

- овладение 

функциональной 

грамотностью; 

- развитие умений и 

навыков различных видов 

устной и письменной 

речи; 

- развитие умений и 

навыков понимания и 

анализа текстов 

– приобретение и 

систематизация знаний о 

языке; 

– развитие чувства языка 

– овладение орфографией и 

пунктуацией 

Интеллектуально-речевые 

умения 

Учебно-языковые умения Правописные умения 

1 класс 

- составлять предложения - различать гласные и - писать большую букву в 
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из слов; 

- отличать текст от набора 

предложений; 

- составлять небольшой 

текст (3–4 предложения) 

на заданную тему и 

записывать его с 

помощью учителя; 

- правильно списывать 

слова, предложения, 

текст; проверять 

написанное, сравнивая с 

образцом 

согласные звуки, согласные 

звонкие и глухие (парные и 

непарные), твѐрдые и мягкие 

(парные и непарные); 

- делить слова на слоги, 

- ставить ударение; 

- находить корень в группе 

доступных однокоренных 

слов 

 

начале предложения, в именах 

собственных 

- писать буквы и, у, а после 

букв шипящих (в 

буквосочетаниях жи–ши, ча–

ща,чу–щу); 

- обозначать мягкость 

согласных на письме с 

помощью ь; 

- не употреблять ь в 

буквосочетаниях чк, чн, нч, нщ 

и т.п.; 

- писать изученные слова с 

непроверяемой буквой 

безударного гласного в корне; 

- делить слова на части  для 

переноса; 

- ставить знак препинания в 

конце  предложения 

 

2 класс 

- правильно списывать слова, 

предложения, тексты; 

проверять написанное; 

- составлять предложения из 

слов; по данным схемам; 

- определять границы 

предложений в тексте без 

знаков препинания; 

- составлять 

- небольшой текст (4–5 

предложений) на заданную 

тему, по картинке и 

записывать его с помощью 

учителя; составлять текст 

из данных абзацев; 

- выбирать заглавие к тексту 

из ряда данных 

- выполнять звуко-

буквенный анализ 

доступных слов; видеть 

несоответствия 

произношения и написания 

в слове; 

- находить корень в группе 

однокоренных слов; 

подбирать однокоренные 

слова; 

- находить суффиксы и 

приставки  в доступных 

словах; 

- образовывать слова с 

помощью суффиксов и 

приставок; 

- отличать приставки от 

предлогов (по, на, под и 

т.д.); 

- ставить вопросы к словам в 

предложении (кто?что? 

какой? какая?какое? 

какие? что делает?) 

- находить в предложении 

(тексте) слова, отвечающие 

на эти вопросы; 

- находить предлоги в 

предложении (тексте) 

- делить слова на части для 

переноса; 

- видеть в словах опасные 

места, изученные 

орфограммы; 

- писать предлоги раздельно со 

словами; 

- писать большую букву в 

словах (изученные случаи); 

- писать буквы безударных 

гласных звуков, проверяемых 

ударением, в корнях 

двусложных слов; 

- писать изученные слова с 

непроверяемым безударным 

гласным в корне; 

- писать буквы проверяемых 

согласных на конце слова; 

- употреблять ь для 

обозначения мягкости 

согласных звуков на конце и в 

середине слова; 

- не употреблять ь в 

буквосочетаниях чк, чн, нч и 

пр.; 

- писать ъ и ь разделительные; 

- графически объяснить выбор 

написания; 

- находить и исправлять 

орфографические ошибки на 

изученные правила 

3 класс 

- правильно списывать слова, 

предложения, 

текст; проводить 

самопроверку; 

- выполнять звуко-буквенный 

анализ доступных слов; 

видеть несоответствия 

произношения и написания 

- писать слова с безударными 

гласными в корне 

проверяемыми ударениями 

не проверяемыми ударением 
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- писать под диктовку текст с 

изученными орфограммами 

и пунктограммами 

- читать и произносить 

предложения, различные по 

цели высказывания и 

интонации; 

- составлять предложения с 

однородными членами; 

сложные предложения (в 

рамках изученного); 

- читать тексты правил и 

определений изучающим 

чтением (определять 

количество частей, задавать 

вопрос к каждой части, 

составлять план, 

пересказывать по плану); 

- писать подробное 

изложение доступного 

текста; 

- определять тему текста; 

- читать и составлять схемы 

слов, орфограмм, 

предложений 

в слове; 

- находить в слове окончание 

и основу; выделять в  основе 

еѐ части (корень, приставку, 

суффикс); 

- выделять два корня в 

сложных словах; 

- конструировать сложные 

слова; 

- подбирать однокоренные 

слова, в том числе с 

чередующимися 

согласными в корне; 

- различать однокоренные 

слова и формы слова; 

- распознавать имена 

существительные, имена 

прилагательные, личные 

местоимения, глаголы; 

- выполнять 

морфологический разбор 

изученных частей речи; 

- образовывать имена 

существительные, имена 

прилагательные с помощью 

суффиксов; глаголы – с 

помощью приставок; 

- подбирать синонимы 

антонимы к доступным 

словам; 

- определять вид 

предложения по цели 

высказывания и интонации; 

- выделять в предложении 

подлежащее и сказуемое, 

отличать главные члены от 

второстепенных 

- выделять из предложения 

словосочетания; 

- видеть в предложении 

однородные члены; 

- различать простое и 

сложное предложение; 

- выполнять синтаксический 

разбор доступных простых и 

сложных предложений 

(изученные случаи); 

- обозначать на письме 

проверяемые и 

непроизносимые согласные 

звуки; 

- писать слова с удвоенной 

буквой согласного в корне, 

на стыке приставки и корня 

(изученные случаи); 

- писать слова с ъ и ь 

разделительными, с ь для 

обозначения мягкости 

согласных; 

- писать сложные слова с 

соединительной буквой о и 

е; 

- писать раздельно частицу не 

с глаголом; 

- писать ь после ч в 

неопределѐнной форме 

глагола; 

- писать буквы безударных 

гласных в окончаниях имѐн 

прилагательных; 

- самостоятельно подбирать 

слова с изученными 

орфограммами; 

- графически     объяснять 

выбор написания; 

- находить и исправлять 

орфографические ошибки на 

изученные правила; 

- правильно переносить слова 

с ь, с удвоенными буквами 

согласных в корне, на стыке 

приставки и корня; 

- пунктуационно оформлять 

предложения с однородными 

членами (без союзов, с 

одиночным союзом и), 

графически объяснять выбор 

знака; 

- ставить запятую между 

двумя частями сложного 

предложения без союзов, 

графически объяснять выбор 

знака 

4 класс 

- владеть типом 

правильной читательской 

деятельности; 

- читать учебно-научный 

текст изучающим 

чтением; 

- читать и составлять схемы 

словосочетаний, простых 

и сложных предложений 

- выполнять фонетический 

разбор доступных слов; 

- выполнять разбор по составу 

доступных слов; 

- различать однокоренные 

слова и формы одного и того 

же слова; 

- выполнять морфологический 

разбор слов изученных 

- писать буквы безударных 

гласных в окончаниях имѐн 

существительных 1, 2, 3 

склонения; в окончаниях 

имѐн прилагательных; в 

личных окончаниях глаголов 

1 и 2 спряжения; 

- писать ь после шипящих на 

конце имѐн существительных 
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(в рамках изученного); 

составлять предложения 

по схемам; 

- читать и составлять 

простые таблицы; 

- писать подробное 

изложение доступного 

текста-повествования; 

- писать сочинение с 

языковым заданием по 

личным впечатлениям с 

соответствующей 

подготовкой; 

- использовать в речи 

предложения с 

однородными членами, 

сложные предложения; 

- подбирать к словам 

синонимы, антонимы, 

использовать их в речи 

частей речи; 

- выполнять синтаксический 

разбор простого и сложного 

предложения (в рамках 

изученного); 

- видеть в тексте синонимы, 

антонимы, многозначные 

слова 

 

3 склонения; не писать ь 

после шипящих на конце 

имѐн существительных м.р. 2 

склонения; 

- писать частицу не с 

глаголами; 

- писать буквосочетание тся–

ться в глаголах; 

- •писать ь после шипящих в 

глаголах ед.ч.; 

- ставить запятые в 

предложениях с 

однородными членами (без 

союзов, с союзами и, а, но); 

- ставить запятую в сложном 

предложении без союзов, с 

союзами и, а, но, состоящем 

из двух частей; 

- графически объяснять выбор 

написаний, знаков 

препинания; 

- находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки на 

изученные правила 

2.2.2.2.ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Пояснительная записка 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

обеспечена УМК: учебниками «Литературное чтение» для 1–4 кл., рабочими тетрадями и 

методическими рекомендациями для учителя (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. 

Чиндилова и др.). 

Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач 

современной школы. Основы функциональной грамотности закладываются в начальных 

классах, где идет интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – чтению 

и письму, говорению и слушанию. Поэтому литературное 

чтение наряду с русским языком – один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. 

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции 

младшего школьника. В начальной школе необходимо заложить основы формирования 

грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая 

привычка к чтению, сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве 

познания мира и самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приѐмами 

понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать.  

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

 формирование техники чтения и приѐмов понимания и анализа текста – 

правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к 

самому процессу чтения, потребности читать; 

 введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-

этических ценностей; воспитание личности со свободным и независимым 

мышлением; формирование эстетического вкуса; 
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 развитие устной и письменной речи (в том числе значительное  обогащение 

словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих 

способностей детей; 

 приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает 

литературу художественной, – через введение элементов анализа текстов (в том 

числе средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными 

теоретико- литературными понятиями. 

Изучение литературного чтения в 1-м классе начинается вводным интегрированным 

курсом «Обучение грамоте», затем в конце учебного года начинается раздельное изучение 

литературного чтения и русского языка. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития 

учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

 овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, 

преобразование и использование текстовой информации); 

 овладение техникой чтения, приѐмами понимания и анализа текстов; 

 овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Литературное чтение»: 

 определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к         

прочитанному; 

 приобщение к литературе как искусству слова; 

 приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 

         Для достижения целей обучения и решения поставленных задач  используется УМК 

по литературному чтению: учебники «Литературное чтение» (1 класс - «Капельки 

солнца»; 2 класс – «Маленькая дверь в большой мир», в 2-х ч.; 3 класс – «В одном 

счастливом детстве», в 2-х ч.; 4й класс – «В океане света», в 2-х ч.), а также методические 

рекомендации для учителя и «Тетради по литературному чтению» для учащихся. 

         В программе за основу взят традиционный тематический принцип группировки 

материала, однако в реализации этого принципаесть свои особенности. Все учебники 

объединены внутренней логикой. Суть еѐ заключается в следующем. 

Первоклассник познает себя и мир вокруг: людей, их взаимоотношения, природу; 

усваивает нормы отношения к этому миру и поведения, действования в нем – через стихи 

и маленькие рассказы современных детских писателей. В 1-м классе дети читают об 

игрушках и играх, о друзьях, родителях и детях, о животных и природе, узнают, что 

человек может делать интересные открытия, если научится вглядываться в окружающий 

его мир. 

Во 2 классе мир, который открывают для себя дети, расширяется. Читая 

произведения фольклора народов России и мира (сказки, былины, загадки, песенки, 

пословицы и поговорки) и авторские сказки, второклассники как бы выходят в «единое 

духовное пространство» и узнают, что мир велик и многообразен и в то же время един. 

Когда бы и где бы ни жили люди, в произведениях фольклора разных народов отчѐтливо 

видно, что в человеке всегда ценились трудолюбие и патриотизм, ум и доброта, храбрость 

и достоинство, сила чувств и верность, а неприятие вызывали леность, скупость, глупость, 

трусость, зло... Для этого в учебник специально включены, например, сказки разных 

народов, имеющие сходные названия, сюжет, главную мысль. 

В 3 классе дети, которые уже знакомы с двумя источниками чтения – фольклором и 

современной детской литературой, открывают для себя мир литературы во всем его 

многообразии и читают произведения детской и доступной «взрослой» литературы 

разных жанров: рассказы, повести (в отрывках), сказки, лирические и сюжетные 
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стихотворения, поэму, пьесу-сказку. Здесь находят свою реализацию принцип жанрового 

разнообразия и принцип оптимального соотношения произведений детской 

литературы и текстов, вошедших в круг детского чтения из литературы «взрослой». 

Произведения, включѐнные в учебник для 3 класса, позволяют показать детяммир 

литературы во всѐм его многообразии: классику русской и зарубежной детской 

литературы, произведения русских писателей и поэтов XX в., доступные для детского 

чтения; современную детскуюлитературу. 

В 4 классе дети получают целостное представление об истории русской детской 

литературы, о писателях и их героях, о темах и жанрах. Учебник «В океане света» – это 

курс русской детской литературы XVII–XXI вв. для уроков литературного чтения. Тексты 

расположены в хронологической последовательности, для того чтобы у детей возникло 

первоначальное представление об истории литературы как процессе, о связи содержания 

произведения со временем его написания, с личностью автора и его жизнью, о 

соотношении конкретно- исторического и общечеловеческого. Содержание учебника «В 

океане света», система вопросов и заданий позволяют повторить и систематизировать 

прочитанное в 1–4-м классах, составить представление о многообразии творчества 

писателей. Так, например, в 1-м классе дети читают стихи С.Я. Маршака для малышей, во 

2-м классе – его переводы народных песенок и сказки Ивана Франко; в 3-м классе – пьесу, 

в 4-м классе – статью-эссе о Михаиле Пришвине, переводы из зарубежной поэтической 

классики (Киплинг, Бѐрнс). Таким образом, одним из ведущих принципов отбора и 

расположения материала, помимо названных выше, является монографический принцип. 

За 4 года обучения в начальной школе дети неоднократно обращаются к произведениям А. 

Барто, В. Берестова, Е. Благининой, Ю. Владимирова, А. Волкова, О. Григорьева, В. 

Драгунского, Б. Заходера, Ю. Коваля, С. Козлова, Ю. Коринца, С. Маршака, Н. 

Матвеевой, В. Маяковского, Ю. Мориц, Э. Мошковской, Г. Остера, К. Паустовского, М. 

Пришвина, А. Пушкина, Г. Сапгира, А. Н. Толстого, Э. Успенского, Д. Хармса, Г. 

Цыферова, Саши Чѐрного, А. Чехова и др. Они читают их произведения, написанные в 

различных жанрах, разнообразные по тематике, предназначенные для читателей разного 

возраста. В 4-м классе дети видят связь судьбы писателя и его творчества с историей 

детской литературы. 

Такова внутренняя логика системы чтения. 

Интерес к самому процессу чтения тесно связан с его мотивированностью. Как же 

сделать чтение мотивированным? Как реализовать принцип идейно-художественной 

значимости для ребѐнка того, что он читает, то есть связать литературу с жизнью детей, с 

их вкусами, интересами, потребностями? В учебниках это достигается с помощью 

«сквозных» персонажей и построения системы уроков литературного чтения в форме 

эвристической беседы. 

В 1 классе героями учебника становятся первоклассники Катя и Вова и их друг Петя 

Зайцев. Петя младше всех в классе, и друзья помогают ему: объясняют, отвечают на его 

вопросы, то есть занимают «позицию учителя», которая является лучшим способом 

самому понять предмет объяснения. Поскольку есть тот, кто «не понимает простых 

вещей», дети учатся не только читать, но и понятно объяснять, аргументированно 

рассуждать, общаться и взаимодействовать. Таким образом мотивированными становятся 

и уроки вежливости, включѐнные в учебник, и последовательность разделов, и порядок 

расположения текстов внутри них: Петя и его друзья познают себя и окружающий мир. 

Естественными становятся и вопросы, задания, предлагаемые в такой форме: «Как бы вы 

Пете это объяснили?», «Помогите малышу и расскажите...» и т.п. 

Во 2 классе «сквозные герои» учебника – второклассник Саша и сказочный 

человечек Афанасий. Афанасий – знаток и любитель книг, они с Сашей путешествуют в 

сказки; Саша задаѐт Афанасию вопросы, и тот отвечает или помогает найти ответ, 

рассказывает, читает весѐлые стихи, песенки и считалки, загадывает загадки. Таким 

образом, система уроков литературного чтения во 2 классе – это игра-путешествие. 
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В 3 классе последовательность текстов и тем, в которые они объединены, связаны с 

жизнью «сквозных персонажей» – третьеклассницы Насти и еѐ родителей. Настя вместе с 

папой читает учебник, размышляет, задаѐт вопросы. И вместе с Настей читают и думают 

ученики. 

При составлении учебника для 3-го класса в большей мере, чем во всех остальных, 

учитывался принцип актуализации тематики чтения. Тексты, которые читают дети, 

связаны с природным и историческим календарѐм. Логика системы чтения в целом, о 

которой шла речь выше, не позволила реализовать этот принцип одинаково 

последовательно во всех книгах, что, с нашей точки зрения, абсолютно оправданно. 

В учебнике 4 класса форма подачи текстов – диалоги постоянно действующих 

героев – профессора-литературоведа Николая Александровича Рождественского и 

близнецов-четвероклассников Игоря и Оли. С помощью современной машины времени 

они путешествуют по страницам истории русской детской литературы, видят не только 

реалии былого, но и живых писателей, разговаривают с ними, задают вопросы. В 

учебнике содержится обширный дополнительный материал: биографические сведения о 

писателях, воспоминания современников, отрывки из писем и дневников. 

Программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чтения 

детей, и уроки внеклассного чтения, главное отличие которых состоит в том, что на этих 

уроках дети работают не с учебником-хрестоматией, а с детской книгой. Главная 

особенность системы внеклассного чтения заключается в том, что дети читают «в рамках 

учебников», то есть другие рассказы или стихи авторов данного раздела, остальные главы 

из повести, которые не включены в данный раздел, и т.д. Так реализуется принцип 

целостного восприятия художественного произведения. 

Уроки внеклассного чтения проводятся после окончания работы над каждым 

разделом. Отбор произведений и темы этих уроков – индивидуальное дело учителя. В 

конце каждого учебника приводится примерный список книг для самостоятельного 

чтения, которые можно использовать на уроках внеклассного чтения. 

Для заучивания наизусть рекомендуются все стихотворения, включѐнные в 

учебники, а также небольшие (от 3–4 до 7–8 предложений) отрывки прозы по выбору 

учителя. В случае если количество и объѐм стихотворений для заучивания наизусть 

покажутся учителю слишком большими, дети могут учить одно из 2–3 стихотворений по 

собственному выбору. 

На уроках литературного чтения ведущей является технология формирования 

типа правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения), 

обеспечивающая формирование читательской компетенции младших школьников. 

Технология включает в себя три этапа работы с текстом. 

I этап. Работа с текстом до чтения. 

Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения) 

Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, 

выделение его героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам, 

предшествующей тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт. 

Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, эмоциональной, 

психологической) готовности учащихся к работе. 

II этап. Работа с текстом во время чтения. 

Первичное чтение текста 

Самостоятельное  чтение в классе, или чтение-слушание, или комбинированное 

чтение (на выбор учителя) в соответствии с особенностями текста, возрастными и 

индивидуальными возможностями учащихся. 

Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации первичных 

впечатлений, смежных видов искусств – на выбор учителя). 

Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, 

эмоциональной окраской прочитанного текста. 
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Перечитывание текста. 

Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его отдельных 

фрагментов). Анализ текста (приѐмы: диалог с автором через текст, 

комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и проч.). 

Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части. 

 Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту 

обобщающих вопросов. Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагмента 

текста, выразительное чтение. 

III этап. Работа с текстом после чтения. 

Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. 

Коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия. Соотнесение читательских 

интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с авторской позицией. Выявление и 

формулирование основной идеи текста или совокупности его главных смыслов. 

Знакомство с писателем. 

Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с материалами учебника, 

дополнительными источниками. 

Работа с заглавием, иллюстрациями.  

Обсуждение смысла заглавия. Обращение учащихся к готовым иллюстрациям. 

Соотнесение видения художника с читательским представлением. 

(Творческие) задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской 

деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, 

художественной формы). 

 Описание места учебного предмета в учебном плане  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

программами начального общего образования предмет «Литературное чтение» изучается с 

1 по 4 класс по четыре класса в неделю (136 ч в год) или по три часа в неделю (102 ч в 

год). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 

гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части  культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само 

познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 
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трудолюбия ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе еѐ организации 

средствами учебного предмета у ребѐнка развиваются организованность, 

целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: еѐ истории, 

языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает 

основные направления работы и включает следующие разделы: 

1. Круг детского чтения. 

2. Техника чтения. 

3. Формирование приѐмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды 

читательской деятельности. 

4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа 

текста. 

5. Литературоведческая пропедевтика. 

6. Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). 

Развитие устной и письменной речи. 

 

Круг детского чтения 

 

1 класс – 32 часа (4 часа в неделю) 

«Попрыгать, поиграть...» (8 ч). Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я. Акима, С. 

Маршака, И. Демьянова, В. Берестова, Ю. Мориц, И. Токмаковой, В. Драгунского, Э. 

Успенского, Е. Чарушина, Н. Носова об играх, игрушках, увлекательных занятиях. 

Наш дом (6 ч). Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я. Акима, Г. Граубина, Б. 

Заходера, О. Григорьева, В. Бирюкова, М. Зощенко, В. Драгунского, М. Коршунова о 

детях и родителях, их взаимоотношениях, о любви и взаимопонимании, о младших 

сестрѐнках и братишках и отношении к ним. 

Ребятамо зверятах (9 ч). Стихи и маленькие рассказы Б. Заходера, С. Михалкова, Г. 

Граубина, Ю. Мориц, М. Пришвина, Е. Чарушина, М. Коршунова, Ю. Коваля о дружбе 

людей и животных, о взгляде взрослого и ребѐнка на мир природы. 

Маленькие открытия (13 или 9 ч). Стихи и небольшие рассказы о мире природы, о 

его красоте, о маленьких открытиях, которые делает человек, умеющий вглядываться и 

вслушиваться. Произведения Э. Успенского, Г. Граубина, В. Бирюкова, Т. Золотухиной, 

И. Токмаковой, В. Лапина, В. Пескова, Н. Сладкова. 

2 класс – 136 часа (4 часа в неделю) 

«Там, на неведомых дорожках...» (23 ч). Волшебные сказки, народные и 

литературные (П. Ершов, А. Пушкин, В. Одоевский, П. Бажов). Стихи о волшебстве, о 

сказочном мире. Герои волшебных сказок. Особенности волшебных сказок («сказочные 

приметы»).Русские народные скороговорки. 

Сказочные человечки (27 ч). Сказочные повести Т. Янссон, Дж.Р.Р. Толкина, А. 

Милна, А. Линдгрен, Дж. Родари, А. Толстого и их герои. 
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Сказочные богатыри (13 ч). Сказки и былины об Илье Муромце и других русских 

богатырях, богатырские сказки разных народов. 

«Сказка мудростью богата...» (20 ч). Сказки разных народов о мудрых людях и 

глупцах, о трудолюбии и честности. Русские народные загадки. Загадки С. Маршака, Б. 

Заходера, А. Прокофьева. 

«Сказка – ложь, да в ней намѐк...» (21 ч). Сказки разных народов о 

животных. Аллегорический смысл сказок. Современна сказка-сценарий А. 

Курляндского «Ну, погоди!». Стихи Л. Квитко, Ю. Мориц, Г. Сапгира, В. Левина о 

животных. Считалки. 

«Самое обыкновенное чудо» (31 ч). Сказки А. де Сент-Экзюпери, Дж. Родари, В. 

Берестова, В. Хмельницкого, Б. Сергуненкова. 

3 класс – 136 часа (4 часа в неделю) 

Прощание с летом (6 ч). Стихи Б. Заходера, К. Бальмонта, рассказы В. Драгунского, 

Э. Успенского о лете. 

Летние путешествия и приключения (19 ч). Стихи Ю. Кима, рассказы и отрывки 

из повестей К. Паустовского, С. Голицына, И. Дика, Б. Емельянова, М. Твена о летних 

поездках и походах, об интересных и полезных делах, о романтике летних 

игр и приключений. 

Природа летом (9 ч). Стихи С. Есенина, И. Бунина, Б. Пастернака, рассказы и 

отрывки из повестей И. Тургенева, А. Чехова, А. Толстого, М. Пришвина, В. Бианки о 

красоте и поэзии летней природы. 

Уроки и переменки (13 ч). Стихи Б. Заходера, О. Григорьева, отрывки из повестей 

Л. Гераскиной, Г. Куликова, Э. Успенского о школьной жизни, о дружбе, о необычных, но 

очень увлекательных уроках. 

«Глухая пора листопада...» (8 ч). Стихи А. Пушкина, Ф. Тютчева, К. Бальмонта, Д. 

Самойлова, Г. Сапгира, рассказы К. Паустовского о красоте и поэзии осенней природы, о 

многообразии осенних красок. 

«И кот ученый свои мне сказки говорил...» (18 ч). Русские народные сказки. 

Литературные сказки Ш. Перро, Г.-X. Андерсена, А. Волкова, пьеса-сказка С. Маршака, 

стихи о сказках и волшебстве. 

«Поет зима, аукает...» (12 ч). Стихи К. Бальмонта, С. Есенина, Б. Пастернака, И. 

Бродского, Д. Самойлова, А. Башлачѐва, Ю. Мориц, А. Барто, рассказы В. Бианки, В. 

Драгунского о красоте зимней природы, еѐ красках и звуках, о новогоднем празднике. 

Животные в нашем доме (9 ч). Стихи В. Берестова, Ю. Мориц, Г. Сапгира, 

рассказы Д. Мамина-Сибиряка, Ю. Коваля, Ю. Коринца, В. Драгунского о животных, их 

повадках, характерах, о дружбе людей и животных. 

Мы с мамой и папой (12 ч). Стихи А. Барто, С. Маршака, Э. Успенского, рассказы 

И. Дика, В. Драгунского, Ю. Коринца о семье, о детях и родителях, о взаимоотношениях и 

взаимопонимании в семье, о серьѐзных проблемах и счастливых днях. 

«Наполним музыкой сердца...» (9 ч). Стихи для детей О. Мандельштама, рассказы 

и отрывки из повестей И. Тургенева, В. Короленко, К. Паустовского, маленькие сказки Г. 

Цыферова о музыкантах и музыке, о роли искусства в человеческой жизни, о влиянии 

музыки на душу человека. 

День смеха (4 ч). Весѐлые юмористические стихи Г. Сапгира, Ю. Мориц, О. 

Григорьева, Ю. Владимирова, рассказ В. Драгунского, отрывок из повести Э. Успенского 

о весѐлых людях и событиях, о чувстве юмора. 

 «О, весна, без конца и без краю...» (8 ч). Стихи Ф. Тютчева, А. Блока, В. 

Маяковского, О. Мандельштама, Саши Чѐрного, Б. Окуджавы, А. Макаревича, отрывок из 

повести А. Толстого о весне, о весенней природе. 

День Победы (5 ч). Стихи- размышления А. Ахматовой, А. Твардовского, Б. 

Окуджавы, В. Высоцкого о трагизме войны, о человеческих судьбах, через которые 

прошла война; рассказ В. Драгунского о военном детстве. 
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Родная земля (6 ч). Произведения К. Паустовского, Г. Цыферова и других 

писателей о России, о любви к родной земле. 

4 класс – 136 часа (4 часа в неделю) 

Произведения современной детской литературы разных жанров 

(9 ч). Стихи современных поэтов, отрывки из фантастической повести Е. 

Велтистова. 

У истоков русской детской литературы (20 ч). Отрывки из русских летописей. 

Русские народные сказки в ранних записях. Стихи для детей поэтов XVII в. Савватия, 

Симеона Полоцкого, Кариона Истомина. Произведения для детей писателей XVIII в.: 

проза А. Болотова, статьи Н.И. Новикова из журнала «Детское чтение для сердца и 

разума», детские стихи А. Шишкова. Нравоучительный характер и прямая 

назидательность произведений для детей. 

Детская литература XIX в. (46 ч). Басни И. Крылова. Первая литературная сказка 

для детей «Чѐрная курица, или Подземные жители» А. Погорельского. «Сказка о царе 

Салтане...» А. Пушкина и «Спящая царевна» В. Жуковского. Сказки и игры для детей В. 

Даля. Исторические рассказы А. Ишимовой. Разнообразие жанров; образность 

произведений для детей, постепенно приходящая на смену прямой назидательности. 

Появление темы природы в детском чтении. Отрывки из повести С. Аксакова «Детские 

годы Багрова-внука». Стихи А.К. Толстого, А. Майкова, Ф. Тютчева, А. Плещеева в круге 

детского чтения. Стихи Н. Некрасова о природе, посвященные русским детям. Учебные 

книги для чтения К. Ушинского и Л. Толстого. Разнообразие жанров, познавательный 

характер произведений Ушинского и Толстого. Тема детства в рассказах писателей конца 

XIX в. Рассказ «Слон» А. Куприна. Сюжет, герои, идея рассказа, мастерство писателя в 

создании характеров. 

Детская литература XX в. (61 ч). Отрывки из повести Лидии Чарской «Записки 

маленькой гимназистки». Детская литература 1920>х гг.: «Морские рассказы» Б. Житкова, 

отрывки из книги К.Чуковского «Серебряный герб». Детские журналы 1920–1930-х гг. 

Детские стихи обэриутов: Д. Хармса, А. Введенского, Ю. Владимирова. 

Поиски новых интересных форм и тем для детских стихов. Весѐлый тон и юмор 

стихов обэриутов. Богатство и многообразие жанров детской литературы: сказки Е. 

Шварца и А.Н. Толстого, рассказы М. Пришвина, переводы С. Маршака, стихи В. 

Маяковского и А. Барто. романа Ю. Олеши «Три Толстяка» (отрывки). 

Детская литература 1930–1950-х гг. Герои А. Гайдара («Тимур и  его команда»). 

Юмор и сатира в детской литературе: рассказы Н. Носова, сатирические стихотворные 

портреты А. Барто. 

Детская литература 1960–1990-х гг. «Панорама» поэзии для детей: стихи Е. 

Благининой, Б. Заходера, В. Берестова, И. Токмаковой, Н. Матвеевой и др., пьеса-сказка 

С. Козлова, сказочные миниатюры Г. Цыферова. Знакомство с творчеством детских 

писателей  К. Драгунской, Т. Собакина и др. Современные детские журналы. 

Техника чтения 

 

На момент завершения начального образования достигаются следующие 

составляющие техники чтения: 

 способ чтения – чтение целыми словами; 

 правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения; 

 скорость чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст; 

 установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

     Формируется правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой 

интонации, пауз, логического ударения для передачи точного смысла высказывания. 

Выпускник начальной школы должен также уметь читать осознанно текст про себя. 
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1 класс 

Осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов, предложений, 

маленьких текстов. Постепенный переход к чтению целыми словами. 

2 класс 

Переход к осознанному правильному чтению целыми словами. Формирование 

осознанного чтения про себя. Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми 

словами с соблюдением соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи. 

3 класс 

Правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми 

словами про себя и вслух. Выбор интонации, соответствующей строению предложений, а 

также тона, темпа, громкости, логического ударения. 

4 класс 

Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех 

необходимых норм, с использованием средств выразительности устной речи. 

Самостоятельная подготовка к выразительному чтению. Осознанное чтение про себя 

любого по объѐму и жанру текста. 

 

Формирование приѐмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды 

читательской деятельности 

1 класс 

Развитие умения разъяснять заглавие текста. 

Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию, иллюстрациям, 

ключевым словам. 

Работа над пониманием значения каждого отдельного слова, словосочетания; 

семантизация незнакомых слов. 

Развитие внимания к оттенкам лексического значения слов. 

Обучение ответам на вопросы учителя по содержанию прочитанного и 

прослушанного текста. 

Обучение озаглавливанию небольших частей текста, составлению простого плана, 

пересказу прочитанного с опорой на план из картинок. 

2 класс 

Развитие умения осмысливать заглавие произведения, его связь с содержанием 

произведения, главной мыслью. Обучение пониманию скрытого смысла заголовка, 

придумыванию вариантов заглавий, выбору наиболее подходящего заглавия. 

Обучение прогнозированию содержания текста на основе заглавия, иллюстрации и 

ключевых слов. 

Развитие умения находить ключевые слова в тексте. 

Обучение ответам на вопросы учителя к тексту произведения, нахождению в тексте 

предложений, которые подтверждали бы высказанную мысль. Обучение ответам на 

предварительные вопросы к тексту, поставленные учителем перед чтением. 

Обучение самостоятельному формулированию вопросов к тексту по ходу чтения. 

Развитие умений делить текст на части, самостоятельно озаглавливать части. 

Развитие умения формулировать основную мысль текста (частей текста), соотносить 

основную мысль и заглавие текста. 

3 класс 

Развитие умения работать с заглавием произведения (осмысление его прямого и 

скрытого смысла, соотнесение заглавия с содержанием, главной мыслью; «эксперимент с 

заглавиями»: нахождение авторского заглавия в ряду данных). 

Обучение прогнозированию содержания произведения на основе заглавия, 

иллюстрации, ключевых слов; самостоятельному придумыванию заглавий. 

Развитие умений: 
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– выделять ключевые слова в тексте или в частях текста, устанавливать связь 

ключевых слов и главной мысли; 

– самостоятельно делить текст на части, озаглавливать части; выделять главную 

мысль каждой части и всего произведения в целом (с помощью учителя и 

самостоятельно); 

– составлять простой план (варианты простого плана: пункты плана – 

повествовательные предложения; план из вопросов; план из предложений текста); 

– сопоставлять структуру текста с планом, данным учителем или составленным 

учениками; 

– самостоятельно составлять план рассказа о герое; 

– отвечать на предварительные вопросы к тексту, на вопросы учителя по 

содержанию прочитанного или прослушанного текста; 

– самостоятельно формулировать вопросы к тексту, прогнозировать содержание по 

ходу чтения или слушания; 

– использовать выборочное чтение для подтверждения какой-либо мысли, 

выборочное чтение по конкретному заданию. 

 

4 класс 

Развитие умений: 

– самостоятельно осмысливать заглавие произведения; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрации; 

– проводить «диалог с автором» в процессе чтения текста (этапы: самостоятельное 

формулирование вопросов по ходу чтения текста, прогнозирование возможных ответов, 

самоконтроль); 

– самостоятельно формулировать главную мысль прочитанного; 

– устанавливать смысловые связи частей текста и самостоятельно составлять 

простой план в разных его вариантах, составлять сложный план с помощью учителя и 

самостоятельно; 

– находить в тексте материал для составления рассказа на определенную тему. 

Дети, заканчивающие начальную школу, при чтении доступных им 

художественных текстов овладевают правильным типом читательской 

деятельности, а именно могут: 

- прогнозировать содержание текста на основе заглавия, иллюстраций, ключевых 

слов; 

- самостоятельно выделять ключевые слова в тексте; 

- проводить «диалог с автором»: по ходу чтения самостоятельно формулировать 

вопросы, прогнозировать ответы, контролировать себя; 

- формулировать главную мысль, соотносить еѐ с заглавием текста; 

- составлять простой и сложный план текста; 

- пересказывать текст по плану. 

 

Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного, элементы анализа 

1 класс 

Учитель создаѐт необходимые условия для эмоционального «проживания» текста 

детьми, для выражения эмоций. Учитель показывает особенности авторского 

употребления слов, выражений; красоту, яркость и точность слова в художественном 

тексте (например, различные случаи употребления слов в переносном значении). Дети 

наблюдают, как поэты и писатели видят и рисуют словами мир. 

Учитель показывает, что свои мысли и чувства писатель передаѐт через героев – их 

характеры, поступки, чувства и переживания – и через главную мысль произведения (это 

то, что хотел сказать читателям автор, для чего он написал это произведение). 
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Результатом понимания характеров и поступков героев является формулирование главной 

мысли с помощью учителя. Дети высказывают своѐ отношение к прочитанному. 

2 класс 

Эмоциональное переживание детьми прочитанных стихотворений (что 

почувствовали, о чѐм захотелось подумать). 

Развитие умения находить в тексте слова, предложения для характеристики событий, 

места действия и т.д., материал для характеристики героя: чтение и анализ портрета героя, 

описания его жилища; речь героя, как она помогает понять его характер, размышлять над 

поступками героя, над авторским отношением к нему. 

Развитие внимания к авторскому слову в художественном тексте, размышления о 

том, почему автор выбрал из всего многообразия слов именно это слово, как автор рисует 

словами. 

Выражение своего отношения к героям, событиям, языку произведения.       

Развитие умения аргументировать свою точку зрения. 

Высказывание своего отношения к прочитанному. 

3 класс 

Развитие умения самостоятельно находить в стихотворном и прозаическом тексте 

слова и выражения, которые использует автор для описания или характеристики. 

Обучение работе над образом литературного героя. Что и как рассказывает автор о 

герое: 

– портрет; 

– детали биографии (что известно о его жизни); 

– черты личности (какой он?). Как эти свойства личности проявляются в поступках, 

мыслях, словах; 

– речь героя как средство его характеристики; 

– отношение автора к герою; 

– собственное отношение к герою, его обоснование. 

Развитие внимательного отношения к языку художественных произведений, умения 

понимать образные выражения, использованные в нем, умения представить картину, 

нарисованную автором. 

Высказывание своего отношения к написанному автором (не только к тому, что 

написано, но и к тому, как написано). 

Высказывание и аргументирование своего отношения к прочитанному. 

4 класс 

Развитие умения определять основную тему и главную мысль произведения. 

Продолжение работы над образами литературных героев (см. соответствующий 

раздел в программе 3-го класса). 

Ознакомление детей с историей создания литературного произведения, показ связи 

произведения с личностью автора, с его биографией. Место произведения в истории 

русской детской литературы. 

Наблюдение над языком художественных произведений. 

Аргументированное высказывание своего отношения к прочитанному. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

На уроках учитель знакомит детей со следующими понятиями: 

1 класс 

Стихотворение. Рифма, ритм и настроение в стихотворении. 

Рассказ. Герои рассказа, рассказчик и автор. 

2 класс 

Устное народное творчество. Сказка, былина, загадка, песенка, скороговорка, 

пословица и поговорка как жанры устного народного творчества. «Сказочные приметы»: 

зачин, концовка, троекратные повторы, постоянные эпитеты. 
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Литературная (авторская) сказка; повесть-сказка. 

Стихотворение (мысли и чувства автора, настроение, интонация, особенности 

употребления слов). 

Тема и основная мысль произведения. 

Герои народных и литературных сказок. Поступки героев, их причины. Собственная 

оценка поступков героев. Характер героя; как писатель создаѐт (рисует) характер героя: 

портрет героя, его речь (что и как говорит герой), поведение, мысли героя, отношение 

автора. Сказочные герои, придуманные авторами (хоббиты, муми-тролли и др.). 

Язык народных сказок. Язык авторских сказок и стихотворений (какие картины 

нарисованы, какие слова использует автор). 

 

3 класс 

Рассказ. Расширение и углубление понятия о рассказе. 

Соотношение понятий «герой» – «рассказчик» – «автор». 

Повесть, еѐ отличие от рассказа. 

Пьеса. Признаки драматического произведения. 

Сравнение, олицетворение, эпитет в художественном тексте. 

Закрепление на новом литературном материале понятий, введенных во 2-м классе. 

4 класс 

Детская литература, история детской литературы, темы произведений детской 

литературы. 

Пролог и эпилог в художественном произведении. 

Автобиографические произведения. Воспоминания (мемуары). 

Басня, еѐ особенности (сюжет, герои, сценичность, нравоучительный смысл). 

Баллада – рассказ в стихах. 

Фантастическая повесть, еѐ отличие от сказочной повести. 

Юмор и сатира в произведениях детской литературы. 

 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений),  

развитие устной и письменной речи 

1 класс 

Развитие устной речи: 

– обучение ответам на вопросы по содержанию текста (формулирование ответов, 

подбор наиболее подходящих слов); 

– обучение подробному пересказу по вопросам или картинкам, составлению устных 

рассказов по картинкам (комиксам); 

– работа над грамматически правильным построением устного высказывания; 

– показ способов заучивания наизусть стихотворений, обучение выразительному 

чтению с соблюдением соответствующей интонации, громкости речи, темпа речи. 

Творческие работы: иллюстрации к прочитанному, инсценирование. 

2 класс 

Обучение: 

– подробному пересказу небольших произведений или отдельных эпизодов с 

соблюдением логики изложения; 

– выборочному пересказу текстов в форме рассказа о сказочном герое; 

– устному словесному рисованию с использованием слов, выражений из текста; 

– составлению устных рассказов от имени одного из героев по заданному плану. 

Развитие умения писать работы по итогам чтения – сочинения-миниатюры о 

сказочных героях. 

Заучивание наизусть и чтение стихотворений и небольших отрывков прозы (3–7 

предложений) с соблюдением интонации, тона, темпа и громкости речи, соответствующих 

содержанию текста. 
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Творческие работы: сочинение сказок, загадок, считалок; иллюстрирование, 

инсценирование. 

 

 

3 класс 

Обучение: 

– подробному и краткому пересказу текста по плану; 

– выборочному пересказу текста; 

– словесному рисованию картин к художественным текстам; 

– составлению устных рассказов о героях произведений с использованием 

соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи и самостоятельно 

составленного плана; 

– составлению устных рассказов от имени одного из героев; 

– составлению устных и письменных описаний-миниатюр. 

Заучивание наизусть и выразительное чтение стихотворений и небольших отрывков 

прозы с использованием соответствующей интонации, тона, темпа, громкости речи и 

логического ударения. 

Письменные творческие работы (сочинения) по окончании чтения каждого раздела. 

Развитие умения писать на тему (этапы подготовки к сочинению: обдумывание и 

обсуждение темы, формулирование главной мысли сочинения, коллективное и 

самостоятельное составление плана). 

Творческие работы: написание сочинений, сказок, рассказов, стихотворений; 

иллюстрирование, инсценирование. 

4 класс 

Обучение: 

– подробному, сжатому и выборочному пересказу (с опорой на план) 

повествовательного текста с элементами описания или рассуждения; 

– составлению устных рассказов о героях на основе самостоятельно собранного 

материала; 

– творческим устным рассказам от имени одного из героев с изменением лица 

рассказчика, с продолжением, с включением элементов авторского описания. 

Письменные творческие работы: переводы с древнерусского на современный 

русский язык, сочинения на заданные темы, самостоятельное сочинение описаний, сказок, 

рассказов, стихотворений. 

Обучающиеся, заканчивая начальную школу, должны уметь: 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно, сжато и выборочно пересказывать художественный текст по плану; 

 составлять устные рассказы о героях произведений, устные описания; 

 учить наизусть и читать выразительно стихотворения и отрывки прозы; 

 выполнять творческие задания по прочитанному тексту. 

 

Тематическое планирование уроков литературного чтения 

№ Разделы программы Количество часов 

1 класс (45ч) 

по книге «Капельки солнца» 

1 «Попрыгать, поиграть…» 12 

2 «Наш дом» 8 

3 «Ребятам о зверятах» 12 

4 «Маленькие открытия» 13 

2 класс (136ч) 

по книге «Маленькая дверь в большой мир» 

5 «Там, на неведомых дорожках…» 23 
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6 «Сказочные человечки» 27 

7 «Сказочные богатыри» 13 

8 «Сказка мудростью богата» 20 

9 «Сказка – ложь, да в ней намек…» 21 

10 «Самое обыкновенное чудо» 32 

3 класс (102ч) 

по книге «В одном счастливом детстве» 

11 Прощание с летом 6 

12 Летние путешествия и приключения 19 

13 Природа летом 9 

14 Уроки и переменки 13 

15 «Глухая пора листопада» 8 

16 «И кот ученый свои мне сказки говорил..» 18 

17 «Поет зима, аукает…» 12 

18 Животные в нашем доме 9 

19 Мы с мамой и папой 12 

20 «Наполним музыкой сердца…» 8 

21 День смеха 4 

22 «О, весна, без конца и без краю…» 8 

23 День Победы 5 

24 Родная земля 5 

4 класс (136ч) по книге «В океане света» 

25 Вводный урок. Знакомство с учебником «В океане 

света» 

1 

26 Любимые книги 7 

27 У истоков русской детской литературы 17 

28 ХIХ век. Путешествие продолжается… 29 

29 Век ХХ. Новые встречи со старыми друзьями  49 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения учебного предмета 

 

1 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное  чтение» являются 

следующие умения: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих 

героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к 

прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 
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 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

    Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

        Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). 

          Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащихся; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 различать рассказ и стихотворение. 

2 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; оценивать конкретные поступки 

 как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих 

героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к 

прочитанному. 
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Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера , 

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

- понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие 

из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

- делить текст на части, озаглавливать части; 

- выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

- подробно и выборочно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

- размышлять о характере и поступках героя; 

- относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

- находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные 

приметы; 

- относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, 

герои>помощники, нейтральные персонажи); 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

3–4 классы 
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Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения и качества: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно 

относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и 

окружающих людей; 

 этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, авторские тексты –диалоги постоянно действующих героев; 

технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 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; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
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 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

3 класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам; 

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

 делить текст на части, составлять простой план; 

 самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять рассказ- характеристику героя; 

 составлять устные и письменные описания; 

 по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что 

представили; 

 высказывать и аргументировать своѐ отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

 относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определѐнным 

признакам; 

 различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

4 класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 самостоятельно находить ключевые слова; 

 самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов 

автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа 

по ходу чтения); 

 формулировать основную мысль текста; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

 аргументированно высказывать своѐ отношение к прочитанному, к героям, 

понимать и определять свои эмоции; 

 понимать и формулировать своѐ отношение к авторской манере письма; 

 иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к 

предпочтениям других; 

 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

 относить прочитанное произведение к определѐнному периоду (XVII в., XVIII в., 

XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем их 

создания; с тематикой детской литературы; 

 относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определѐнным 

признакам; 
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 видеть языковые средства, использованные автором. 

2.2.3.ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего  образования и 

обеспечена УМК: учебниками «Английский язык» для 2-4 кл., рабочими тетрадями и 

методическими рекомендациями для учителя (авторы М.З. Биболетова и др.). 

Модернизация школьного образования на современном этапе, обусловленная 

переходом общества на инновационный путь развития, предполагает пересмотр целей 

обучения и способов их реализации. Сегодня начальная школа должна быть 

ориентирована на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы. В свою очередь новые социальные 

запросы выдвигают на первый план следующую задачу: подготовить выпускников 

начальной школы к решению различных организационных, познавательных и 

коммуникативных проблем. В связи с этим особое внимание в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования (ФГОС) 

уделено метапредметным результатам, которые дополняют «портрет современного 

выпускника начальной школы» такими важными составляющими, как способность 

организовать свою познавательную деятельность, умение согласованно выполнять 

совместную работу, умениями планировать, прогнозировать и т.д. Перечисленные 

характеристики входят в состав метапредметных компетенций младших школьников 

(регулятивной, познавательной, коммуникативной) и конкретизируют общее понимание 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы. 

Актуальность программы. 
Политические и социокультурные реалии конца XX  и начала XXI  века обусловили 

и открыли новые перспективы в культурном и коммуникативном образовании россиян, 

для которых стало реальностью опосредованное и или непосредственное межкультурное 

общение. Эффективное обучение иностранным языкам в школе приобретает на 

сегодняшний день особую актуальность в связи с процессами интеграции в современном 

мире. Какой бы род занятий не выбрал ученик в будущем для себя, незнание иностранного 

может существенно обеднить его образовательные и самообразовательные  возможности, 

перспективы в выборе профессии и карьеры, а также возможности культурного 

обогащения при общении с людьми из других стран и знакомство с их культурным 

наследием. Каждый новый этап в развитии общества, в развитии научных знаний и 

потребностей практики, изменения в социальном заказе с неизбежностью приводят к 

пересмотру программ, к необходимости  их совершенствования.  

Отражая в сжатом виде современную научно обоснованную концепцию обучения 

английскому языку на раннем этапе, данная рабочая программа отвечает требованиям 

сегодняшнего дня, которые основываются на новом понимании функций средней 

общеобразовательной школы, важности перестройки всего процесса обучения 

английскому языку. 

Особенности представляемой рабочей программы. 

Программа позволяет распределять учебный материал в зависимости от  конкретных 

условий обучения и концепций авторов учебника, при таком подходе ученик получает 

возможность продвигаться в его усвоении своим темпом, в наиболее подходящем ему 

режиме, заранее учтены все его особенности и спрогнозированы трудности овладения им 

учащимися  начальной школы и с различными установками на изучение ИЯ в школе.   

Наибольший учебно-воспитательный эффект достигается при комплексном использо-

вании всех перечисленных средств обучения и при условии, что занятия проходят не менее 

двух часов в неделю. Оптимальная продолжительность занятий 40 минут для учащихся 2-4 

классов. Рекомендуемая наполняемость групп не более 12-15 учащихся в начальной школе.  
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Программа ориентирована на новые исторические условия, потребности сегодняшнего 

дня, идеи демократизации,  гуманизации и информатизации образования с применением 

новейших высоких технологий, плюрализма в решении многих вопросов, что позволило 

учитывать разнообразные образовательные потребности учащихся начальной школы. 

Цели и задачи обучения. 

Иностранный язык – один из важнейших и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях политкультурного и 

полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число 

предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 

изучаемого языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и 

сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного 

языка в начальной школе направленно на достижение следующих целей: 

 образовательные  (формирование у учащихся социальных умений с 

использованием английского языка, изучение культуры сверстников из других 

стран, знакомство с соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской 

художественной литературой, расширение кругозора и развитие межкультурных 

представлений); 

 развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление 

учебной мотивации в изучении английского языка и расширение познавательных 

интересов); 

 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 

волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных 

культур, ответственного отношения к учѐбе и порученному делу, чувства 

патриотизма). 

C учѐтом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих 

целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе, формулируются 

следующие задачи:  

 формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как 

средству межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания 

с теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству 

познавательной деятельности через устное общение, чтение, слушание и 

письменную речь;  

 развивать на доступном уровне системные языковые представления младших 

школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной 

речи, расширяя лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение 

лексико-грамматических средств; 

 создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому 

для них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного 

барьера и формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-

социальными умениями;  

 воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-

ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также 

познавательные способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми 
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знаниями на коммуникативной основе;  

 включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный 

опыт средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, 

моделирования жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, 

учебного сотрудничества и проектной деятельности;  

 обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и 

способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, 

мультимедийным приложением, учебной информацией в сети Интернет, 

символико-графической репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству.  

Общая характеристика учебного предмета 

 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается со 

II класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к 

изучению языков, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке 

с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных 

групп. 

В свою очередь, изучение английского языка способствует развитию речевых 

способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи 

учащихся на родном языке, в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с 

ним вербальными средствами, различать интонацию речевого партнера и моделировать 

собственную интонацию в зависимости от цели высказывания (утверждение, вопрос, 

отрицание), планировать элементарное монологическое высказывание. Помимо этого 

изучение английского языка позволяет расширить словарный запас младшего школьника 

на родном языке за счет так называемых "интернациональных слов" и т. д. 

Одним из приоритетов начального образования признается развитие личностных 

качеств и способностей ребенка в процессе приобретения им опыта разнообразной 

деятельности – учебно-познавательной, практической, социальной. Данный подход 

реализуется при обучении по курсу  ―EnjoyEnglish‖. 

Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение учащимися 

опыта практического применения английского языка в различном социально-ролевом и 

ситуативном контексте, курс насыщен заданиями учебно-познавательного характера. 

Деятельностный характер предмета "Иностранный язык" позволяет сочетать речевую 

деятельность на английском языке с другими видами деятельности (игровой, 

познавательной, художественной и т. п.), осуществляя разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые 

межпредметны по своему характеру. 

Обучение английскому языку на первой ступени (2-4 классы) обладает выраженной 

спецификой по сравнению с последующими ступенями. На первых годах обучения 

происходит интенсивное накопление языковых средств, необходимых для решения 

достаточно широкого круга коммуникативных задач. В дальнейшем на старших ступенях 

обучения учащиеся будут решать эти же задачи в других ситуациях общения, в рамках 

новых тем. Однако первоначальное накопление языковых и речевых средств происходит 

именно на первой ступени. При этом существенное влияние на эффективность процесса 

обучения оказывает динамика накопления языковых средств, последовательность, 

обоснованность и интенсивность их введения. 
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Особенности обучения младших школьников  

Работать с младшими школьниками очень интересно. Дети в этом возрастеот 

природы любознательны, полны энтузиазма, восприимчивы ко всему новому, и у них 

богатое воображение.  

Чтобы поддержать и сохранить интерес детей к изучению английского языка, 

учитель должен всегда помнить следующее: 

 Дети все время нуждаются в поддержке. Когда дети выполняют различные 

задания, учитель подходит к ним, помогает и подбадривает. Учителю не следует 

акцентировать внимание на их ошибках. Надо просто повторить правильно слово 

или фразу, где были допущены ошибки. Критика со стороны учителя может 

расстроить детей, и у них может пропасть желание работать дальше. 

 Дети любят фантазировать. Оничасто придумывают себе друзей, представляют 

себя героями любимых книг, мультфильмови т. д. Способность фантазировать 

может быть успешно использована на уроках, особенно при разыгрывании 

диалогов, исполнении песен и рифмовок, постановке пьесы.  

 У детей этого возраста слабо развиты навыкиобщения в коллективе, они ещѐ не 

умеют подчиняться правилам поведения в группе. Поэтому в учебник включено 

большое количество игр, которые учат детей общаться и сотрудничать со 

сверстниками. 

 Дети постоянно нуждаются во внимании учителя. Когда учащиеся работают 

самостоятельно, учителю следует общаться с ними, например, подойти и задать 

вопрос о выполняемом задании: What’sthis? Who’sthis? Whatcolouristhis? и т. д. Это 

также позволит учителю выяснить, насколько хорошо дети поняли новый материал 

и нужны ли им дополнительные объяснения. 

 Детское внимание очень неустойчиво, и требуется постоянная смена заданий. 

Поэтому УМК предусматривает смену видов деятельности каждые 5-10 минут.  

 Вполне возможно, что на начальном этапе изучения языка может возникнуть так 

называемый период «молчания», когда некоторые дети не смогут или не захотят 

отвечать на уроке. Это период адаптации, и учителю не следует беспокоиться по 

этому поводу. Известно, что такие дети в любом случае воспринимают 

информацию, но воспроизвести еѐ он смогут несколько позже. Младшим 

школьникам легче научиться правильному произношению, чем старшим. Это 

связано с тем, что маленькие дети точнее воспроизводят услышанное и не боятся 

делать ошибки.  

Поэтому очень важно, чтобы учитель говорил отчетливо, но, в то же время, в 

естественном темпе. При отработке нового материала учащиеся сначала повторяют слова 

и структуры за учителем и кассетой хором, а затем индивидуально. При работе хором 

дети не смущаются, когда учитель исправляет их ошибки. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение английского языка в начальной школе выделяется 204 ч. во 2, 3 и 4 классах 

(из  расчета  2  часа  в  неделю, 34 рабочих недели в год) 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое 

развитие младших школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются 

ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе 

общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, 

знакомство с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное 

отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов.  

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности;  

 формирование ценностей  многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

 осознание иностранного языка как средства международного межкультурного 

общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое 

взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность и 

мобильность человека в современном мире;  

 формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и  вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 

взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм 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;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
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 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

 развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения, как на 

родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту 

речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребѐнка и его языковых 

способностей;  

 формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и 

усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, 

межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и 

культуры;  

 усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к 

которым относится извлечение информации из материалов на печатных и 

электронных носителях, преобразование информации из графической формы в 

текстовую, использование справочной литературы и словарей, поиск информации с 

использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое 

взаимодействие в познавательных целях,  преобразование информации в целях 

понимания, коммуникация информации;  

 сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с    

компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос  сформированных 

умений, а также универсальных познавательных действий  на новые учебные 

ситуации. 

Предметные результаты:  

В сфере коммуникативной компетенции: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных 

ребѐнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, 

монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, 

предметов, картинок и персонажей); аудирование (понимание на слух речи учителя 

и других учащихся, восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и 

видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 

 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объѐма, 

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);  

 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объѐма);    

 социокультурная осведомлѐнность (англоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, 

правила вежливости и речевой этикет).  

В познавательной сфере:   

 формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 

(звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 
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словоформы);  

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказывание по изученной 

тематике;  

 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по 

заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, 

дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных 

предложениях;  

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем 

для выполнения заданий разного типа;  

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.  

В ценностно-ориентационной сфере:  

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 

людьми;  

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными 

произведениями, а также нормами жизни;  

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями 

иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с 

помощью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний 

иностранного языка в зарубежных турах с родными.  

 В эстетической сфере:  

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов 

поэзии, фольклора и народного литературного творчества;  

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.  

 В трудовой сфере:  

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать еѐ задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного 

труда;  

 начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и 

выполнения учебных заданий.  

 

Основные содержательные линии 

 

Содержательными линиями курса иностранного языка являются:  

 основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, 

письмо и соответствующие им коммуникативные умения;  

 языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и 

орфографических средств языка;  

 социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;  

 универсальные познавательные действия и специальные учебные умения 

Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную 
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содержательную линию реализации образовательной программы. Коммуникативные 

умения неотделимы от языковых навыков, без которых процесс общения на иностранном 

языке становится невозможным. Языковые навыки учащихся формируются в создаваемой 

учебно-коммуникативной среде и служат целям обучения общению на изучаемом 

иностранном языке. Они интегрируются с коммуникативными умениями школьников. 

Формирование коммуникативных умений предполагает параллельное изучение 

культуры носителей изучаемого иностранного языка и формирование у младших 

школьников социокультурных представлений. Взаимосвязь содержательных линий 

образовательной программы по иностранному языку обеспечивает единство этого 

учебного предмета. Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной 

взаимосвязи, однако специфика обучения иностранному языку в начальной школе 

предполагает устное опережение, поскольку формирование техники чтения и 

орфографических навыков происходит более медленно, по сравнению с элементарным 

говорением и понимаем несложной речи на слух. К концу курса иностранного языка в 

начальной школе овладение разными видами речевой деятельности происходит в более 

равномерном темпе.   

В тематическом планировании расширено содержание обучения иностранному 

языку во всех разделах (предметное содержание речи, коммуникативные умения и 

языковые средства), что позволяет изучать иностранный язык более интенсивно. 

 

Речевая компетенция 

Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание речи учащихся в еѐ устной и письменной разрабатывается в 

соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями 

учебно-воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным 

особенностям, познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС 

начального школьного образования. Предметное содержание устной и письменной речи 

учащихся в еѐ продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

речевого этикета). 

Яи моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).Покупки 

в магазине: одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овощи. Приѐм и 

угощение гостей. Любимая еда. Моя одежда. Моѐ здоровье. 

 Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и 

поздравления). День святого Валентина. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, 

конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние виды 

спорта). Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке).Школьныеканикулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. Помощь друг  другу и помощь друга. Переписка с 

зарубежными друзьями. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

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

принадлежности. Занятия в школе.  На уроке английского языка. Правила поведения в 

школе. Школьные праздники (школьный спектакль). 

Мир вокруг меня. Мой дом/Моя квартира/Моя комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Мой город/Моѐ село (общие сведения). Любимое 

время года. Погода. Занятия в разные времена года. Природа: растения и животные. Дикие 

и домашние животные. Места обитания. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
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столица, крупные города. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, их внешность, черты характера, что умеют/не умеют делать). Сюжеты 

некоторых популярных английских сказок. Произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни). Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине). 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Вговорении 
Диалогическая форма 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения, а также в 

связи с прочитанным или прослушанным младшие школьники учатся: 

– вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; 

знакомиться, представляться самому и представлять друга; прощаться; поздравлять и 

благодарить за поздравление; выражать благодарность в процессе совместной 

деятельности; извиняться; предлагать угощение, благодарить за угощение / вежливо 

отказываться от угощения; 

– вести диалог-расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? Откуда? 

Почему? Зачем? 

– вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, соглашаться / 

отказываться выполнять просьбу; предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться / не 

соглашаться на предложение партнера; просить о помощи и предлагать свою помощь. 

Монологическая форма 

При овладении монологической речью младшие школьники учатся: 

– описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему; 

– описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, количество, 

принадлежность, место расположения; 

– кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем 

животном, герое любимой сказки / мультфильма: называть имя, возраст, место 

проживания, описывать внешность, характер, что умеет делать, любимое занятие и 

выражать при этом свое отношение к предмету высказывания (нравится / не нравится); 

– передавать содержание прочитанного / услышанного текста с опорой на 

иллюстрацию, ключевые слова, план; 

– воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

В аудировании 

В процессе овладения аудированием младшие школьники учатся: 

– различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

– различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

– воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения на уроке; 

– понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом учащимся 

языковом материале; 

– понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимику) и языковую 

догадку основное содержание несложных сказок, детских рассказов, соответствующих 

возрасту и интересам младших школьников. 

В чтении 

При овладении чтением младшие школьники учатся: 

– технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом; 

– читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

языковой материал; 
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– читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только 

изученный языковой материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, 

пользуясь приемами изучающего чтения; 

– читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных 

по содержанию учащимся начальной школы, находить в них необходимую или 

интересующую информацию (имя главного героя / героев, место действия, время 

действия, характеристики героев и т. п.), пользуясь приемами ознакомительного и 

поискового чтения. В процессе чтения возможно использование англо-русского словаря 

учебника. 

Вписьме 
При овладении письменной речью младшие школьники учатся: 

– писать буквы английского алфавита; 

– списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

– восстанавливать слово, предложение, текст; 

– заполнять таблицу по образцу; 

– записывать слова, предложения под диктовку; 

– отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке; 

– заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, любимая 

еда, любимый вид спорта и т. п.); 

– писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения с опорой на образец; 

– писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой 

тематики), правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Социокультурная компетенция 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся приобретают 

следующие социокультурные знания и умения: 

 знаниеназванийстран, говорящихнаанглийскомязыке (the UK / the United Kingdom 

Britain / England / Scotland, Australia, America / the USA), 

некоторыхгородов(London, Oxford, Cambridge, New York, Boston); 

 знакомятся с наиболее распространѐнными английскими женскими и мужскими 

именами. 

 знакомятся с некоторыми праздниками(Christmas, New Year, St.Valentine’s Day); 

 знакомятся с сюжетами некоторых популярных авторских и народных английских сказок;  

 учатся воспроизводить наизусть небольшие простые  произведения детского 

фольклора (стихи, песни) на английском языке; 

 знакомятся с некоторых форм речевого и неречевого этикета англоговорящих 

стран в ряде ситуаций общения: при встрече, в школе, помогая по дому, во время 

совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине. 

Учебно-познавательная компетенция 

Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

 сравнивать языковые явления родного и английского языков: звуки, буквы, 

буквосочетания, слова, словосочетания, предложения.  

 производить элементарный анализ перечисленных явлений языка под 

руководством учителя; 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и 

письма; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

 списывать слова / предложения / небольшие тексты на английском языке; 

выписывать, вставлять слова и буквы, изменять форму слов в процессе выполнения 

орфографических, лексических и грамматических упражнений; 

 действовать по образцу и по аналогии при выполнении упражнений и при 
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составлении собственных устных и письменных высказываний; 

 пользоваться планом (в виде грамматических символов, ключевых слов и 

словосочетаний, вопросов) при создании собственных высказываний в рамках 

тематики начальной ступени; 

 группировать лексические единицы английского языка по тематическому признаку 

и по частям речи; 

 применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и 

письменной формах; 

 пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил в тексте и на форзацах учебника и рабочей тетради; 

 комплексно использовать разные компоненты УМК (аудиокассету и учебник, 

рабочую тетрадь и учебник). 

Языковая компетенция 

Произносительная сторона речи. 

Каллиграфия и орфография 

Младшие школьники должны: 

 знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ск, ng, wh, ar, ir, 

er, ее, ea, oo, ear, 

 писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 

 знать основные правила орфографии и чтения. 

 Младшие школьники учатся: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

 соблюдать долготу и краткость гласных; 

 не оглушать звонкие согласные в конце слов; 

 не смягчать согласные перед гласными; 

 соблюдать словесное и фразовое ударение, членение предложения на смысловые 

группы; 

 соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного 

предложений, а также предложений с однородными членами. 

Лексическая сторона речи 

К концу обучения в начальной школе учащиеся: 

 овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в 

пределах тематики начального этапа: 

 отдельными словами; 

 простейшими устойчивыми словосочетаниями типа looklike, alotof, 

 оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому 

этикету англоговорящих стран. 

 знакомятся с некоторыми способами словообразования: 

 словосложением (snowman), 

 аффиксацией (суффиксы существительных -er, -or, числительных -teen, -ty, -

th), 

 конверсией (towater- water); 

 знакомятся с интернациональными словами, например football, present, film. 

Продуктивный лексический минимум составляет около 500 лексических единиц 

(ЛЕ), рецептивный лексический запас — около 600 ЛЕ, включая продуктивную лексику. 

Грамматическая сторона речи 

Младшие школьники учатся распознавать и употреблять в речи: 

 артикли (неопределенные, определенный, нулевой) в пределах наиболее 

распространенных случаев их употребления; 
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 существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, существительные в PossessiveCase; 

 правильные и неправильные глаголы; глагол-связку tobe; вспомогательный глагол 

todo; модальные глаголы can, may, must, would; глаголы в действительном залоге в 

Present, Future, PastSimple; 

 местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), 

неопределенные местоимения someи anyдля обозначения некоторого количества 

вещества предметов; 

 качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, в том числе и исключения; 

 количественные и порядковые числительные до 100; 

 простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, from, of, with), 

сочинительные союзы andи but; 

 основные коммуникативные типы простого предложения: повествовательное (в 

утвердительной и отрицательной формах), вопросительное, побудительное (в 

утвердительной и отрицательной формах); 

 предложения с простым глагольным сказуемым (Не speaksEnglish.), составным 

именным сказуемым (Myfriendisbrave.) и составным глагольным (в том числе с 

модальными глаголами can, may, must) сказуемым (Iliketoread. Shecanswimwell.); 

 некоторые формы безличных предложений (ItisSaturday. It is sunny. It is three 

o'clock. It is early. It is interesting.); 

 предложениясоборотамиthere is I there are в Present Simple;  

 простые распространенные предложения, предложения с однородными членами; 

 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами andи but. 

 сложноподчинѐнные предложения с because. 

 

Тематическое планирование курса «Английский язык» 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

2 класс (68 часа) 

1 Приветствие. Знакомство с одноклассниками, учителем, актерами  театра. Мое 

имя, возраст, что умею/не умею делать. 

8 

2 Я и моя семья. Члены моей семьи, их имена. Мой питомец (любимое животное), его 

имя, возраст, характер, что умеет делать. Мой дом. 

14 

 

3 Мои любимые занятия: что я умею, / не умею, (учебные действия, спортивные 

занятия и игры). 

10 

4 Проектная работа «Праздник алфавита». 1 

5 Выходной день (в цирке, зоопарке, на ферме). 12 

6 Мои друзья: внешность, характер, что умеют/не умеют делать. Мои любимые 

животные. 

12 

7 Проектная работа «Загадка на закладке» 1 

8 Мои любимые персонажи детских произведений: их внешность, характер, что 

они умеют делать. 

9 

9 Проектная работа «Мой подарок другу». 1 

10 Подготовка к школьному празднику: драматизация сказок, детского фольклора 

и песен. 

 

3 класс (68 часа) 

11 Знакомство (имя, возраст, что умеет делать, семья, любимое животное). 5 

12 Прием и угощение друзей. Поведение за столом. Любимая еда. Покупка 

продуктов в магазине. 

6 

13  Проектная работа с м/м презентацией. «Меню учеников лесной школы»  1 

14 Мои друзья: внешность, характер, что умеют/не умеют делать. 9 
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Любимыеживотное. Сказки‖One Busy Morning‖,‖Eight Friends‖. 

15 Здоровый образ жизни: правильное питание, необходимость занятий 

физкультурой 

2 

 

16 Семейные праздники: Рождество, Новый Год 2 

17 Проектная работа «Новогодняя игрушка». 1 

18 Любимое время года. Занятия в разное время года. 5 

19 Мои друзья и я. День рождения друга (день, месяц). Подарок и поздравления 

для друга. Английскаясказкаодвухподругах‖The country Mouse and the Town 

Mouse‖. 

9 

20 Письмо зарубежному другу: обращение, прощание, оформление конверта. 

Сказка о волшебном почтовом ящике: "Clever Miranda'' 

9 

 

 

21 Проектная работа. «Поздравительная открытка с поздравлением». 1 

22  Мой день. Распорядок дня. Как Тайни проводит свой день. 

Английскаясказка‖Ufo and His Friends‖. 

12 

 

23 Мир моих увлечений. Любимые детские произведения моих зарубежных 

сверстников: сказки, песни, стихи, игры. Драматизация сказок, детского 

фольклора, песен. 

5 

 

 

24 Проектная работа «Письмо другу по переписке». 1 

4 класс (68 часа) 

25 Любимое время года. Занятия в разное время года. Погода. Сказка  о лягушке-

путешественнице ―twoducksandtheFrog‖. Сказка о временах года 

"TheDonkey’sFavouriteSeason‖. Выходной день: пикник. 

9 

26 Английский дом. Мой дом. Моя квартира. Моя комната.  Сказка о 

приключениях английского мальчика‖TheBigsecret‖. 

8 

27 Проектная работа «Путешествие в волшебную страну». 1 

28 Жизнь в городе и селе. Сказка о превращении серого города в цветущий 

сад‖ThegreenGarden‖. Дикие и домашние животные. Как люди и животные 

помогают друг другу. 

 

7 

29 Мир моих фантазий: сочиняем  истории и сказки. Английскиесказки:‖The Smart 

Little Bird», «The Wolf and the sheep‖. История о том как Санта-Клаус готовится к 

Рождеству и новому году. 

7 

30 Проектная работа «Давайте сочиним сказку!» 1 

31 Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи. Мои любимые 

занятия. Помощь родителям по дому. Английскиесказки:‖I Don’t want‖, ―Why 

Do Cats Wash after Dinner?‖ 

 

10 

 

32 В магазине: одежда и обувь, вежливый разговор  с продавцом, что купить для 

путешествия. Английская сказка ―BabyElephantandHisNewClothes‖. Покупка 

продуктов в разных упаковках. Вежливый разговор за столом. Типичный 

английский завтрак. 

9 

 

33 Проектная работа « Магазин модной одежды для звѐзд». 1 

34 Моя школа, моя классная комната. Занятия в школе. Школьные 

принадлежности.  Школьныепредметы. Школьныеистории ―Jason and Becky at 

School», «The Best time for Apples‖. Английская сказка об умении находить 

общий язык с соседями: "TheKingandtheCheese‖ 

 

10 

 

 

 

35 Проектная работа « Магазин модной одежды для звѐзд». 1 

36 Мир моих увлечений. Любимые детские произведения моих зарубежных 

сверстников: сказки, песни, стихи. 

 Драматизация сказок. Детского фольклора и песен. 

4 

 

Результаты освоения программы по английскому языку 
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Достижение целей личностного, социального и познавательного развития учащихся 

является главным результатом освоения основной образовательной программыначального 

общего образования по английскому языку. 

В процессе реализации программы у выпускника начальной школы будут 

достигнуты определѐнные личностные результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык».У выпускника начальной школы 

 будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального 

российского общества; гуманистические и демократические ценностные 

ориентации;  

 будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

 будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

 будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения; 

 будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

 будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;  

 будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

 будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

 будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определѐнные метапредметные результаты. Выпускники 

начальной школы:  

 овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления;  

 сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

 будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

 будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;  

 овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание 
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в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной форме;  

 будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определѐнные предметные результаты. Выпускники 

начальной школы: 

 приобретут начальные  навыки общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения; 

 освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширяя, таким образом, лингвистический кругозор; 

 сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

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

побуждение; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

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

пределах тематики начальной школы); 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые 

слова; выказывания одноклассников;  

 понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном 

общении, так и при восприятии аудиозаписи); 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 
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 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространѐнные 

предложения; основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

 небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной 

идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации. 

 Он также научится: 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам 

сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной 

наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарѐм, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

    читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространѐнные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста;  

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в 

тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

 правильно списывать;  

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 делать подписи к рисункам; 

 отвечать письменно на вопросы; 

 писать открытки-поздравления с праздником и днѐм рождения; 

 писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 
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устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

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

 распознавать случаи использования связующего ―r‖ и использовать их в речи; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий и специальный вопросы), побудительное и 

восклицательное предложения. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

 распознавать по определѐнным признакам части речи; 

 использовать правила словообразования; 

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

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

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, количественные (до 1000) и порядковые (до 

100) числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол 

have (got), глагол-связку tobe, 

 модальные глаголы can,may,must,haveto,видовременные формы 

Present/Past/FutureSimple/PresentPerfect,конструкцию tobegoingto для выражения 

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

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений; 

 употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные 

предложения, предложения с оборотом thereis/thereare, побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной формах;  

 понимать и использовать неопределѐнный, определѐнный и нулевой артикли; 

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

неопределѐнные (much, many, little, few, some, any, no) местоимения и их 

производные; 

 понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных по правилам и не по правилам; 

 понимать и использовать в речи сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

 понимать и использовать в речи сложноподчинѐнные предложения с союзом because 

2.2.2.4.МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 

              Программа разработана на основе авторской программы «Математика»              

Л. Г. Петерсон (УМК «Перспектива»), Москва «Просвещение», 2011 и ФГОС НОО.  

Основными целями курса математики для 1–4 классов, в соответствии с 
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требованиями ФГОС НОО, являются: 

 формирование у учащихся основ умения учиться; 

 развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

 создание для каждого ребенка возможности высокого уровня математической 

подготовки. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1) формирование у учащихся способностей к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

2) приобретение опыта самостоятельной математической деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению; 

3) формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых 

человеку для полноценного функционирования в современном 

обществе, и в частности, логического, алгоритмического и эвристического 

мышления; 

4) духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее, с учетом 

специфики начального этапа обучения математике, принятие нравственных установок 

созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской российской 

идентичности, любви и уважения к своему Отечеству; 

5) формирование математического языка и математического аппарата 

как средства описания и исследования окружающего мира и как основы 

компьютерной грамотности; 

6) реализация возможностей математики в формировании научного 

мировоззрения учащихся, в освоении ими научной картины мира с учетом 

возрастных особенностей учащихся; 

7) овладение системой математических знаний, умений и навыков, 

необходимых для повседневной жизни и для продолжения образования в средней 

школе; 

8) создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 
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-х – 4-х 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). 

Тематическое распределение часов 

1-4 классы 

Разделы и темы Количество часов 

Класс 1 2 3 4 

1. Числа и арифметические действия с ними. 68 60 35 35 
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2. Текстовые задачи. 22 28 40 42 

3. Пространственные отношения. Геометрические фигуры и 

величины. 
15 20 11 15 

4. Величины и зависимости между ними. 27 6 14 20 

5. Алгебраические представления.  10 10 6 

6. Математический язык и элементы логики.  2 14 2 

7. Работа с информацией и анализ данных.  10 12 16 

Всего: 132 136 136 136 

Содержание обучения, перечень контрольных работ, требования к подготовке 

учащихся в полном объеме соответствуют авторской программе «Математика» автор 

Л.Г. Петерсон .Москва , «Просвещение», 2011год   

 

Содержание обучения: 

Числа и арифметические действия с ними  

Совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством. Составление 

совокупности по заданному свойству (признаку). Выделение части совокупности.  

Сравнение совокупностей с помощью составления пар: больше, меньше, столько же, 

больше (меньше) на …Соединение совокупностей в одно целое (сложение). Удаление 

части совокупности (вычитание). Переместительное свойство сложения совокупностей. 

Связь между сложением и вычитанием совокупностей.  

Число как результат счѐта предметов и как результат измерения величин.  

Образование, названия и запись чисел от 0 до 1 000 000 000 000. Порядок следования 

при счѐте. Десятичные единицы счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Связь между десятичной системой записи 

чисел и десятичной системой мер. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения (>, 

<, =, ).  

Сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел. Знаки 

арифметических действий  Названия компонентов и результатов 

арифметических действий.  

Наглядное изображение натуральных чисел и действий с ними.  

Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий 

(между сложением и вычитанием, между умножением и делением). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Частные случаи умножения и 

деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0. Разностное сравнение чисел (больше на …, 

меньше на ...). Кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...). Делители и кратные.  

Связь между компонентами и результатами арифметических действий.  

Свойства сложения и умножения: переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения 

и вычитания (правила умножения числа на сумму и суммы на число, числа на разность и 

разности на число). Правила вычитания числа из суммы и суммы из числа, деления суммы 

и разности на число.  

Деление с остатком. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь между ними. 

Алгоритм деления с остатком. Оценка и прикидка результатов арифметических действий.  

Монеты и купюры.  

Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий для рационализации вычислений (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении и др.).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

прикидка результата, оценка достоверности, вычисление на калькуляторе).  
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Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических 

измерений. Необходимость практических измерений как источника расширения понятия 

числа.  

Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. Процент.  

Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур  

и на числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей с 

одинаковыми числителями. Деление и дроби. Нахождение части числа, числа по его части 

и части, которую одно число составляет от другого. Нахождение процента от числа и 

числа по его проценту.  

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Правильные и 

неправильные дроби. Смешанные числа. Выделение целой части из неправильной дроби. 

Представление смешанного числа в виде неправильной дроби. Сложение и вычитание 

смешанных чисел (с одинаковыми знаменателями дробной части).  

Текстовые задачи 

Условие и вопрос задачи. Установление зависимости между величинами, 

представленными в задаче. Проведение самостоятельного анализа задачи.  

Построение наглядных моделей текстовых задач (схемы, таблицы, диаграммы, 

краткой записи и др.). Планирование хода решения задачи. Решение текстовых задач 

арифметическим способом (по действиям с пояснением, по действиям с вопросами, с 

помощью составления выражения). Арифметические действия с величинами при решении 

задач. Соотнесение полученного результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. 

Запись решения и ответа на вопрос задачи. Проверка решения задачи. Задачи с 

некорректными формулировками (лишними и неполными данными, нереальными 

условиями). Примеры задач, решаемых разными способами.  

Выявление задач, имеющих внешне различные фабулы, но одинаковое 

математическое решение (модель).  

Простые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение, деление), содержащие отношения «больше (меньше) на …», 

«больше (меньше) в …».  

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b . c:  

путь — скорость — время (задачи на движение), объѐм выполненной работы — 

производительность труда — время (задачи на работу), стоимость — цена товара — 

количество товара (задачи на стоимость) и др.  

Классификация простых задач изученных типов. Составные задачи на все четыре 

арифметических действия. Общий способ анализа и решения составной задачи.  

Задачи на нахождение задуманного числа. Задачи на нахождение чисел  

по их сумме и разности. Задачи на приведение к единице.  

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события.  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Три типа задач на дроби. 

Задачи на нахождение процента от числа и числа по его проценту. Задачи на 

одновременное движение двух объектов (навстречу друг другу, в противоположных 

направлениях, вдогонку, с отставанием).  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры и величины  

Основные пространственные отношения: выше — ниже, шире — уже, толще — 

тоньше, спереди — сзади, сверху — снизу, слева — справа, между и др. Сравнение фигур 

по форме и размеру (визуально). 

Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире:  

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. Представления о плоских и пространственных геометрических фигурах. 

Области и границы.  

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Равенство геометрических 

фигур. Конструирование фигур из палочек.  
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Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая, 

замкнутая и незамкнутая), отрезок, луч, ломаная, угол, треугольник, четырѐхугольник, 

пятиугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, прямой, острый 

и тупой углы, прямоугольный треугольник, развѐрнутый угол, смежные углы, 

вертикальные углы, центральный угол окружности и угол, вписанный в окружность. 

Построение развѐртки и модели куба и прямоугольного параллелепипеда. Использование 

для построений чертѐжных инструментов (линейки, чертѐжного угольника, циркуля, 

транспортира).  

Элементы геометрических фигур: концы отрезка; вершины и стороны 

многоугольника; центр, радиус, диаметр, хорда окружности (круга); вершины, рѐбра и 

грани куба и прямоугольного параллелепипеда.  

Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. 

Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге.  

План, расположение объектов на плане.  

Геометрические величины и их измерение. Длина отрезка. Непосредственное 

сравнение отрезков по длине. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр) и соотношения между ними. Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника.  

Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по площади. 

Измерение площади. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, ар, гектар) и соотношения между ними. Площадь 

прямоугольника и прямоугольного треугольника. Приближѐнное измерение площади 

геометрической фигуры.  

Оценка площади. Измерение площади с помощью палетки.  

Объѐм геометрической фигуры. Единицы объѐма (кубический миллиметр, 

кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и соотношения между 

ними. Объѐм куба и прямоугольного параллелепипеда.  

Непосредственное сравнение углов. Измерение углов. Единица измерения углов: 

угловой градус. Транспортир. Преобразование, сравнение и арифметические действия с 

геометрическими величинами.  

Исследование свойств геометрических фигур на основе анализа результатов 

измерений геометрических величин. Свойство сторон прямоугольника. Свойство углов 

треугольника и четырѐхугольника. Свойство смежных углов. Свойство вертикальных 

углов и др.  

Величины и зависимости между ними 

Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. Единица 

измерения (мерка). Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и 

вычитание величин. Умножение и деление величины на число. Необходимость выбора 

единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Свойства величин.  

Непосредственное сравнение предметов по массе. Измерение массы. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна) и соотношения между ними.  

Непосредственное сравнение предметов по вместимости. Измерение вместимости. 

Единица вместимости: литр, еѐ связь с кубическим дециметром.  

Измерение времени. Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, год)  

и соотношения между ними. Определение времени по часам. Названия месяцев и 

дней недели. Календарь. Преобразование однородных величин и арифметические 

действия с ними.  

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная и др.). Процент 

как сотая доля величины, знак процента. Часть величины, выраженная дробью. 

Правильные и неправильные части величин. Поиск закономерностей. Наблюдение 

зависимостей между величинами,  
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фиксирование результатов наблюдений в речи, с помощью таблиц, формул, 

графиков.  

Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий.  

Переменная величина. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной.  

Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a . b,  

P =(a + b) . 2. Формулы площади и периметра квадрата: S = a . а, P =4 . a.  

Формула площади прямоугольного треугольника S = (a . b):2.  

Формула объѐма прямоугольного параллелепипеда V = a . b . c. Формула объѐма 

куба V = a . а . а. Формула пути s = v . t и еѐ аналоги: формула стоимости С = а . х, 

формула работы А = w . t и др., их обобщѐнная запись с помощью формулы a = b . c.  

Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками 

координатного луча. Равномерное движение точек по координатному лучу как модель 

равномерного движения реальных объектов.  

Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном 

одновременном движении. Формулы скорости сближения и скорости удаления: 

 Формулы расстояния d между двумя равномерно 

движущимися объектами в момент времени t для движения навстречу друг другу 

  в противоположных направлениях  

Координатный угол. График движения.  

Наблюдение зависимостей между величинами и их запись на математическом языке 

с помощью формул, таблиц, графиков (движения). Опыт перехода от одного способа 

фиксации зависимостей к другому.  

Алгебраические представления  

Числовые и буквенные выражения. Вычисление значений простейших  

буквенных выражений при заданных значениях букв.  

Равенство и неравенство.  

Обобщѐнная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а > 0;  

а . 1 = 1 . а = а; а . 0 = 0 . а = 0; а : 1 = а; 0 : а = 0 и др.  

Обобщѐнная запись свойств арифметических действий с помощью буквенных 

формул:                   а + b = b + а — переместительное свойство сложения, (а + b) + с = а + 

(b + с) — сочетательное свойство сложения, а . b =  b . а — переместительное свойство 

умножения, (а . b) . с = а . (b . с) — сочетательное свойство умножения,  (а + b) . с = а . с + 

b . с — распределительное свойство умножения (правило умножения суммы на число), (а 

+ b) – с = (а – с) + b = а + (b – с) — правило вычитания числа из суммы,  а – (b + с) = а – b – 

с — правило вычитания суммы из числа, (а + b) : с = а : с + b : с — правило деления суммы 

на число и др.  

Формула деления с остатком a = b . c + r, r < b.  

Уравнение. Корень уравнения. Множество корней. Уравнения вида  

а + х = b, а – х = b, x – a = b, а . х = b, а : х = b, x : a = b (простые). Составные 

уравнения, сводящиеся к цепочке простых.Решение неравенства на множестве целых 

неотрицательных чисел. Множество решений неравенства. Строгое и нестрогое 

неравенства. Двойное неравенство. Математический язык и элементы логики 

Знакомство с символами математического языка, их использование для построения 

математических высказываний. Определение истинности и ложности высказываний.  

Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов «... 

и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все»,«найдѐтся», «не».  

Построение новых способов действий и способов решения текстовых задач. 

Знакомство со способами решения задач логического характера.  

Множество. Элемент множества. Знаки  Задание множества перечислением 

его элементов и свойством. Пустое множество и его обозначение: . Равные множества. 

Диаграмма Эйлера — Венна.  
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Подмножество. Знаки . Пересечение множеств. Знак . Свойства 

пересечения множеств. Объединение множеств. Знак . Свойства объединения множеств.  

Работа с информацией и анализ данных  

Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, 

расположение, количество. Сравнение предметов и совокупностей предметов по 

свойствам.  

Операция. Объект операции. Результат операции. Операции над предметами, 

фигурами, числами. Прямые и обратные операции. Отыскание неизвестных: объекта 

операции, выполняемой операции, результата операции.  

Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвлѐнные и циклические  

алгоритмы. Составление, запись и выполнение алгоритмов различных видов.  

Составление плана (алгоритма) поиска информации. Сбор информации, связанной с 

пересчѐтом предметов, измерением величин; фиксирование, анализ полученной 

информации, представление в разных формах.  

Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур по заданному 

правилу.  

Чтение и заполнение таблицы. Анализ и интерпретация данных таблицы.  

Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение информации.  

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных 

замечаний и иллюстрирующих их примеров; конспектирование.  

Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей.  

Круговые, столбчатые и линейные диаграммы: чтение, интерпретация данных, 

построение.  

Обобщение и систематизация знаний.  

Требования к подготовке учащихся по предмету  

Учащиеся научатся: 

 читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка, включая 

число 20; 

 вести счѐт 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 (плюс, 

сумма, слагаемые, значение суммы; минус, разность уменьшаемое, вычитаемое, 

значение разности); 

 пользоваться справочной таблицей сложения однозначных чисел; 

 воспроизводить и применять табличные случаи сложения и вычитания; 

 применять переместительное свойство сложения; 

 применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

 выполнять сложение на основе способа прибавления  по частям; 

 применять правила вычитание числа из суммы и суммы из числа; 

 выполнять вычитание на основе способа вычитания  по частям; 

 применять правила сложения и вычитания с нулѐм; 

 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 

лини, дугу, замкнутую  и незамкнутую линии; употреблять соответствующие 

термины; употреблять термин « точка пересечения »; 
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 распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометрические 

фигуры (треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, круг); 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

 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, 1дм 6 см и 

16 см); 

 распознавать симметричные фигуры и изображения; 

 распознавать и формулировать простые задачи; 

 употреблять термины, связанные с понятием «задача» ( формулировка, условие, 

требование ( вопрос ), решение, ответ); 

 составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации (схематические) к тексту 

задачи. 

 Выявлять признаки предметов и событий, которые могут быть описаны терминами, 

относящимися к соответствующим величинам (длиннее - короче, дальше - ближе, 

тяжелее - легче, раньше - позже, дороже - дешевле); 

 Использовать названия частей суток, дней недели, месяцев, времѐн года. 

Обучающиеся  получат  возможность  научиться: 

 Понимать количественный и порядковый смысл целого неотрицательного 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 вычитание числа из суммы и суммы из числа; 

 Воспроизводить правила сложения и вычитания с нулѐм; 

 Использовать « инструментальную» таблицу сложения  для выполнения сложения 

однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания; 

 Различать внутреннюю и внешнюю области по отношению к замкнутой  линии 

(границе); 

 Устанавливать взаимное расположение прямых, кривых линий, прямой и кривой 

линии на плоскости; 

 Понимать и использовать термин « точка пересечения »; 

 Строить (достраивать) симметричные изображения, используя клетчатую бумагу; 

 Описывать упорядоченные множества с помощью соответствующих терминов 

(первый, последний, следующий, предшествующий ); 

 Понимать суточную и годовую цикличность; 

 Представлять информацию в таблице. 

Практические работы: 

 

 

Форма проведения Количество работ 

Контрольные работы 2 

Математические  диктанты 5 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименование 

объектов и средств материально-технического обеспечения 

Форма 

представления 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 

2.  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

3. Примерная государственная программа и обязательный минимум содержания 

общего образования по предмету «Математика»  

4. «Сборник рабочих программ  Система учебников «Перспектива» 1-4 класс, 

«Математика»  автор Л.Г,Петерсон Москва «Просвещение» 2011 г. 

5. Учебник  «Математика»  автор Л.Г,Петерсон Москва «Просвещение» 2011 г. 

6. Рабочая  тетрадь «Математика»  автор Л.Г,Петерсон Москва «Просвещение» 2011 г 

Самостоятельные и контрольные работы для начальной школы (1–4 кл.). Методические и 

дидактические материалы. 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ  

(ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ) 

Пояснительная записка 

Как правило, информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 

ассоциируются с передним краем научно-технического прогресса, с 

высококвалифицированной творческой деятельностью, с современными профессиями, 

требующими развитого мышления, с интеллектоѐмкой экономикой. Темпы качественного 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Л.Г.Петерсон. Математика «Учусь учиться». Учебник: 1 класс.В 3 частях. 

Л.Г. Петерсон. Самостоятельные и контрольные работы для начальной школы: 

1 класс. В 2 частях. 

К  

Печатные пособия 

Разрезной счетный материал по математике (Приложение к учебникам 1−2 

класса). 

Геометрическое лото. Учебное пособие по математике для 1 класса. 

Комплект таблиц для начальной школы: 1 класс 

К 

Ф 

Д 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

CD-диски  

Л. Г. . Петерсон, М.А. Кубышева. Электронное приложение к учебникам 

математики Л.Г. Петерсон.1 класс. 

DVD-диски  

 Сценарии уроков к учебникам математики для начальной школы по 

программе «Учусь учиться»:1 класс. Под ред. Л.Г. Петерсон. 

 

П 

 

 

Д 

 

Технические средства обучения   

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Видеомагнитофон. 

3. Телевизор. 

4. Персональный компьютер. 

5. Мультимедийный проектор. 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Демонстрационные пособия   

1. Наборы счѐтных палочек. 

2. Наборы муляжей овощей и фруктов. 

3. Набор предметных картинок. 

4. Наборное полотно. 

5. Набор, содержащий геометрическиетела: куб, шар, конус, прямоугольный 

6. параллелепипед, пирамиду, цилиндр. 

7. Демонстрационный чертѐжный 

8. угольник. 

К 

Д 

П 

Д 

Д 

 

Д 
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развития компьютерной техники и ИКТ не имеют прецедентов в истории. Основу 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий – одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации – 

закладывает информатика. Информатика, информационные и коммуникационные 

технологии оказывают существенное влияние на мировоззрение и стиль жизни 

современного человека. Общество, в котором решающую роль играют информационные 

процессы, свойства информации, информационные и коммуникационные технологии, – 

реальность настоящего времени. 

Умение использовать информационные и коммуникационные технологии в 

качестве инструмента в профессиональной деятельности, обучении и повседневной жизни 

во многом определяет успешность современного человека. Особую актуальность для 

лицея имеет информационно-технологическая компетентность учащихся в применении к  

образовательному процессу. С другой стороны, развитие информационно-

коммуникационных технологий и стремление использовать ИКТ для максимально 

возможной автоматизации своей профессиональной деятельности неразрывно связано с 

информационным моделированием объектов и процессов. В процессе создания 

информационных моделей надо уметь, анализируя объекты моделируемой области 

действительности, выделять их признаки, выбирать основания для классификации и 

группировать объекты по классам, устанавливать отношения между классами 

(наследование, включение, использование), выявлять действия объектов каждого класса и 

описывать эти действия с помощью алгоритмов, связывая выполнение алгоритмов с 

изменениями значений выделенных ранее признаков, описывать логику рассуждений в 

моделируемой области для последующей реализации еѐ во встроенных в модель 

алгоритмах системы искусственного интеллекта. После завершения анализа выполняется 

проектирование и синтез модели средствами информационных и коммуникационных 

технологий.  Все перечисленные умения предполагают наличие развитого логического и 

алгоритмического мышления. Но если навыки работы с конкретной техникой в принципе 

можно приобрести непосредственно на рабочем месте, то мышление, не развитое в 

определѐнные природой сроки, так и останется неразвитым. Опоздание с развитием 

мышления – это опоздание навсегда. 

Каждый учебный предмет вносит свой специфический вклад в получение 

результата обучения в начальной школе, включающего личностные качества учащихся, 

освоенные универсальные учебные действия, опыт деятельности в предметных областях и 

систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

картины мира. Предмет «Информатика и ИКТ» предъявляет особые требования к 

развитию в начальной школе логических универсальных действий и освоению 

информационно-коммуникационных технологий в качестве инструмента учебной и 

повседневной деятельности учащихся. В соответствии со своими потребностями 

информатика предлагает и средства для целенаправленного развития умений выполнять 

универсальные логические действия и для освоения компьютерной и коммуникационной 

техники как инструмента в учебной и повседневной деятельности. Освоение 

информационно-коммуникационых технологий как инструмента образования 

предполагает личностное развитие школьников, придаѐт смысл изучению ИКТ, 

способствует формированию этических и правовых норм при работе с информацией. 

Общая характеристика учебного процесса 

К основным результатам изучения информатики и ИКТ в средней 

общеобразовательной школе относятся: 

 освоение учащимися системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 
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коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путѐм освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной, деятельности. 

Особое значение пропедевтического изучения информатики в начальной школе 

связано с наличием в содержании информатики логически сложных разделов, требующих 

для успешного освоения развитого логического и алгоритмического мышления. С другой 

стороны, использование информационных и коммуникационных технологий в начальном 

образовании является важным элементом формирования универсальных учебных 

действий учащихся на ступени начального общего образования, обеспечивающим его 

результативность. 

Учитывая эти обстоятельства изучения подготовительного курса информатики, мы 

полагаем, что в курсе информатики и ИКТ для начальной школы наиболее 

целесообразно сконцентрировать основное внимание на развитии логического и 

алгоритмического мышления школьников и на освоении ими практики работы на 

компьютере. 

Рассматривая два направления пропедевтического изучения информатики – 

развитие логического и алгоритмического, с одной стороны, и освоение практики работы 

на компьютере, с другой, можно заметить их расхождение по нескольким 

характеристикам, связанным с организацией учебного процесса. 

Уроки, нацеленные на освоение работы на компьютере: 

 требуют обязательного наличия компьютеров; 

 могут проводиться учителем начальных классов, учителем технологии или 

учителем информатики. 

Уроки, нацеленные на развитие логического и алгоритмического мышления 

школьников: 

 не требуют обязательного наличия компьютеров; 

 проводятся преимущественно учителем начальной школы, что создаѐт 

предпосылки для переноса освоенных умственных действий на изучение других 

предметов.  

Столь различные характеристики оборудования класса и личности преподавателя 

позволяют предположить, что для разных школ могут быть оптимальными разные формы 

сочетания этих двух направлений подготовительного изучения информатики. Именно 

поэтому в предлагаемой программе рассматриваются два отдельных компонента: 

технологический и логико-алгоритмический. Предполагается, что оптимальное сочетание 

этих компонентов и определение их места в учебном процессе будут выполняться 

методистами и учителями. 

1.Технологический компонент 

Освоение информационных и коммуникационных технологий направлено на достижение 

следующих целей: 

 овладение трудовыми умениями и навыками при работе на компьютере, опытом 

практической деятельности по созданию информационных объектов, полезных для 

человека и общества, способами планирования и организации созидательной 

деятельности на компьютере, умениями использовать компьютерную технику для 

работы с информацией; 

 развитие мелкой моторики рук; 
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 развитие пространственного воображения, логического и визуального мышления; 

 освоение знаний о роли информационной деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира; 

 формирование первоначальных представлений о профессиях, в которых 

информационные технологии играют ведущую роль; 

 воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

 воспитание уважительного отношения к авторским правам; 

 практическое применение сотрудничества в коллективной информационной 

деятельности. 

В качестве основных задач при изучении информационных и коммуникационных 

технологий ставится: 

 начальное освоение инструментальных компьютерных сред для работы с 

информацией разного вида (текстами, изображениями, анимированными 

изображениями, схемами предметов, сочетаниями различных видов информации в 

одном информационном объекте); 

 создание завершѐнных проектов с использованием освоенных инструментальных 

компьютерных сред; 

 ознакомление со способами организации и поиска информации; 

 создание завершѐнных проектов, предполагающих организацию (в том числе 

каталогизацию) значительного объѐма неупорядоченной информации; 

 создание завершѐнных проектов, предполагающих поиск необходимой 

информации. 

Внутренняя структура задач освоения информационных и коммуникационных 

технологий допускает модульную организацию программы.  

Предлагается следующий набор учебных модулей: 

1. Знакомство с компьютером. 

2. Создание рисунков. 

3. Создание мультфильмов и «живых» картинок. 

4. Создание проектов домов и квартир. 

5. Создание компьютерных игр. 

6. Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги). 

7. Создание текстов. 

8. Создание печатных публикаций. 

9. Создание электронных публикаций. 

10.Поиск информации. 

Следует отметить, что при недостаточном количестве часов, отводимых в 

конкретной школе на изучение информационных технологий, методист или учитель 

принимает решение о выборе изучаемых модулей.  

Учебные модули не привязаны к конкретному программному обеспечению. В 

каждом модуле возможно использование одной из нескольких компьютерных программ, 

позволяющих реализовывать изучаемую технологию. Выбор программы осуществляет 

учитель. Такой подход не только дает свободу выбора учителя в выборе 

инструментальной программы, но и позволяет создавать у учеников определѐнный 

кругозор. 

Изучение каждого модуля (кроме модуля «Знакомство с компьютером») 

предполагает выполнение небольших проектных заданий, реализуемых с помощью 

изучаемых технологий. Выбор учащимся задания происходит в начале изучения модуля 

после знакомства учеников с предлагаемым набором ситуаций, требующих выполнения 

проектного задания. 

2. Логико-алгоритмический компонент 

Данный компонент курса информатики и ИКТ в начальной школе предназначен 

для развития логического, алгоритмического и системного мышления, создания 
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предпосылок успешного освоения учащимися инвариантных фундаментальных знаний и 

умений в областях, связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного 

обновления и изменения в аппаратных и программных средствах выходят на первое место 

в формировании научного информационно-технологического потенциала общества. 

Цели изучения логико-алгоритмических основ информатики в начальной школе: 

1) развитие у школьников навыков решения задач с применением таких подходов к 

решению, которые наиболее типичны и распространены в областях деятельности, 

традиционно относящихся к информатике: 

 применение формальной логики при решении задач – построение выводов 

путѐм применения к известным утверждениям логических операций «если 

…, то …», «и», «или», «не» и их комбинаций – «если ... и ..., то ...»; 

 алгоритмический подход к решению задач – умение планировать 

последовательность действий для достижения какой-либо цели, а также 

решать широкий класс задач, для которых ответом является не число или 

утверждение, а описание последовательности действий; 

 системный подход – рассмотрение сложных объектов и явлений в виде 

набора более простых составных частей, каждая из которых выполняет свою 

роль для функционирования объекта в целом; рассмотрение влияния 

изменения в одной составной части на поведение всей системы; 

 объектно-ориентированный подход – постановка во главу угла объектов, а 

не действий, умение объединять отдельные предметы в группу с общим 

названием, выделять общие признаки предметов этой группы и действия, 

выполняемые над этими предметами; умение описывать предмет по 

принципу «из чего состоит и что делает (можно с ним делать)»; 

2) расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: 

знакомство с графами, комбинаторными задачами, логическими играми с 

выигрышной стратегией («начинают и выигрывают») и некоторыми другими. 

Несмотря на ознакомительный подход к данным понятиям и методам, по 

отношению к каждому из них предполагается обучение решению простейших 

типовых задач, включаемых в контрольный материал, т. е. акцент делается на 

развитии умения приложения даже самых скромных знаний; 

3) создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с общими 

приѐмами решения задач – «как решать задачу, которую раньше не решали» – с 

ориентацией на проблемы формализации и создания моделей (поиск 

закономерностей, рассуждения по аналогии, по индукции, правдоподобные 

догадки, развитие творческого воображения и др.). 

Говоря об общеобразовательной ценности курса информатики, мы полагаем, что 

умение любого человека выделить в своей предметной области систему понятий, 

представить их в виде совокупности атрибутов и действий, описать алгоритмы действий и 

схемы логического вывода не только помогает автоматизации действий (всѐ, что 

формализовано, может быть компьютеризовано), но и служит самому человеку для 

повышении ясности мышления в своей предметной области. 

В курсе выделяются следующие разделы: 

 описание объектов – атрибуты, структуры, классы; 

 описание поведения объектов – процессы и алгоритмы; 

 описание логических рассуждений – высказывания и схемы логического вывода; 

 применение моделей (структурных и функциональных схем) для решения разного 

рода задач. 

Материал этих разделов изучается на протяжении всего курса концентрически, так, 

что объѐм соответствующих понятий возрастает от класса к классу. 

При изучении информатики за пределами начальной школы предполагается 

систематически развивать понятие структуры (множество, класс, иерархическая 



162 

классификация), вырабатывать навыки применения различных средств (графов, таблиц, 

схем) для описания статической структуры объектов и структуры их поведения; развивать 

понятие алгоритма (циклы, ветвления) и его обобщение на основе понятия структуры; 

добиваться усвоения базисного аппарата формальной логики (операции «и», «или», «не», 

«если …, то …»), вырабатывать навыки использования этого аппарата для описания 

модели рассуждений. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Технологический компонент 

Изучение технологического компонента возможно на уроках «Информатики и 

ИКТ» или на уроках по основным предметам начальной школы, проводимых с 

использованием компьютерной техники. Компьютерный урок может иметь постоянное 

место в расписании, но по своему наполнению разные компьютерные уроки могут быть 

отнесены к разным учебным предметам. Например, изучение модулей «Создание 

рисунков» или «Создание мультфильмов» может быть отнесено к компьютерным урокам 

по ИЗО, изучение модуля «Создание текстов» – к компьютерным урокам по русскому 

языку, работа с цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) по математике – к 

компьютерным урокам по математике и так далее. Углублѐнное освоение 

информационных и коммуникационных технологий может проходить на кружках и 

факультативах. 

 Логико-алгоритмический компонент 

Логико-алгоритмический компонент относится к предметной области «Математика 

и информатика» и предназначен для изучения в часы, определяемые участниками 

образовательного процесса (региональный или школьный компонент), или на уроках 

математики (например, см. вариант «Математика и информатика» курса математики в 

Образовательной системе «Школа 2100»). 

Преподавание начинается с 1класса. Отводиться 1 час в неделю. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Технологический компонент 

Обучение творческому применению осваиваемых информационных и 

коммуникационных технологий позволяет развивать широкие познавательные интересы и 

инициативу учащихся, стремление к творчеству, отношение к труду и творчеству как к 

состоянию нормального человеческого существования, ощущение доступности 

обновления своих компетенций. 

Заложенный в основу изучения новых технологий выбор из предлагаемых 

жизненных ситуаций или возможность придумывать свою тематику жизненных ситуаций, 

завершающиеся созданием творческих работ с применением изучаемой технологии 

позволяет ориентировать учащихся на формирование: 

 основ гражданской идентичности на базе чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, 

 ценностей семьи и общества и их уважение, 

 чувства прекрасного и эстетических чувств, 

 способности к организации своей учебной деятельности, 

 самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

 целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

 готовности к сотрудничеству и помощи тем, кто в ней нуждается. 

Логико-алгоритмический компонент 

Развитие логического, алгоритмического и системного мышления, создание 

предпосылок успешного освоения учащимися инвариантных фундаментальных знаний и 

умений в областях, связанных с информатикой, способствует ориентации учащихся на 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, на 

восприятие научного познания как части культуры человечества. 
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Ориентация курса на осознание множественности моделей окружающей 

действительности позволяет формировать не только готовность открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, но и уважение к окружающим, умение слушать и слышать 

партнѐра, признавать право каждого на собственное мнение. 

Содержание учебного предмета 

Технологический компонент 

Модуль «Знакомство с компьютером». Компьютеры вокруг нас. Новые 

профессии. Компьютеры в школе. Правила поведения в компьютерном классе. Основные 

устройства компьютера. Компьютерные программы. Операционная система. Рабочий 

стол. Компьютерная мышь. Клавиатура. Включение и выключение компьютера. Запуск 

программы. Завершение выполнения программы. 

Модуль «Создание рисунков». Компьютерная графика. Примеры графических 

редакторов. Панель инструментов графического редактора. Основные операции при 

рисовании: рисование и стирание точек, линий, фигур. Заливка цветом. Другие операции. 

Модуль «Создание мультфильмов и ―живых‖ картинок». Анимация. 

Компьютерная анимация. Основные способы создания компьютерной анимации: 

покадровая рисованная анимация, конструирование анимации, программирование 

анимации. Примеры программ для создания анимации. Основные операции при создании 

анимации. Этапы создания мультфильма. 

Модуль «Создание проектов домов и квартир». Проектирование. Компьютерное 

проектирование. Интерьер. Дизайн. Архитектура. Примеры программ для проектирования 

зданий. Основные операции при проектировании зданий: обзор и осмотр проекта, 

создание стен, создание окон и дверей, установка сантехники и бытовой техники, 

размещение мебели, выбор цвета и вида поверхностей. 

Модуль «Создание компьютерных игр». Компьютерные игры. Виды 

компьютерных игр. Порядок действий при создании игр. Примеры программ для создания 

компьютерных игр. Основные операции при конструировании игр: создание или выбор 

фона, карты или поля, выбор и размещение предметов и персонажей. Другие операции. 

Модуль «Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги)». Файлы. 

Папки (каталоги). Имя файла. Размер файла. Сменные носители. Полное имя файла. 

Операции над файлами и папками (каталогами): создание папок (каталогов), копирование 

файлов и папок (каталогов), перемещение файлов и папок (каталогов), удаление файлов и 

папок (каталогов). Примеры программ для выполнения действий с файлами и папками 

(каталогами). 

Модуль «Создание текстов». Компьютерное письмо. Клавиатурные тренажѐры. 

Текстовые редакторы. Примеры клавиатурных тренажеров и текстовых редакторов. 

Правила клавиатурного письма. Основные операции при создании текстов: набор текста, 

перемещение курсора, ввод прописных букв, ввод букв латинского алфавита, сохранение 

текстового документа, открытие документа, создание нового документа, выделение 

текста, вырезание, копирование и вставка текста. Оформление текста. Выбор шрифта, 

размера, цвета и начертания символов. Организация текста. Заголовок, подзаголовок, 

основной текст. Выравнивание абзацев.  

Модуль «Создание печатных публикаций». Печатные публикации. Виды 

печатных публикаций. Текстовые редакторы. Настольные издательские системы. 

Примеры текстовых редакторов и настольных издательских систем. Иллюстрации в 

публикациях. Схемы в публикациях. Некоторые виды схем: схемы отношений; схемы, 

отражающие расположение и соединение предметов; схемы, отражающие происходящие 

изменения, порядок действий. Таблицы в публикациях. Столбцы и строки. 

Модуль «Создание электронных публикаций». Электронные публикации. Виды 

электронных публикаций: презентации, электронные учебники и энциклопедии, 

справочные системы, страницы сети Интернет. Примеры программ для создания 

электронных публикаций. Гиперссылки в публикациях. Создание электронной 
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публикации с гиперссылками. Звук, видео и анимация в электронных публикациях. 

Вставка звуков и музыки в электронные публикации. Вставка анимации и видео в 

электронные публикации. Порядок действий при создании электронной публикации. 

Подготовка презентаций. 

Модуль «Поиск информации». Источники информации для компьютерного 

поиска: компакт-диски CD («си-ди») или DVD («ди-ви-ди»), сеть Интернет, постоянная 

память компьютера. Способы компьютерного поиска информации: просмотр подобранной 

по теме информации, поиск файлов с помощью файловых менеджеров, использование 

средств поиска в электронных изданиях, использование специальных поисковых систем. 

Поисковые системы. Примеры программ для локального поиска. Поисковые системы в 

сети Интернет. Поисковые запросы. Уточнение запросов на поиск информации. 

Сохранение результатов поиска. Поиск изображений. Сохранение найденных 

изображений. 

Логико-алгоритмический компонент 

1 класс 

План действий и его описание. Последовательность действий. Последовательность 

состояний в природе. Выполнение последовательности действий. Составление линейных 

планов действий. Поиск ошибок в последовательности действий. 

Отличительные признаки и составные части предметов. Выделение признаков 

предметов, узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение двух или более 

предметов. Разбиение предметов на группы по заданным признакам. 

Логические рассуждения. Истинность и ложность высказываний. Логические 

рассуждения и выводы. Поиск путей на простейших графах, подсчет вариантов. 

Высказывания и множества. Построение отрицания простых высказываний. 

2 класс 

План действий и его описание. Последовательность действий. Последовательность 

состояний в природе. Выполнение последовательности действий. Составление линейных 

планов действий. Поиск ошибок в последовательности действий. Знакомство со 

способами записи алгоритмов. Знакомство с ветвлениями в алгоритмах. 

Отличительные признаки и составные части предметов. Выделение признаков 

предметов, узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение двух или более 

предметов. Разбиение предметов на группы по заданным признакам. Составные части 

предметов. 

Логические рассуждения.Истинность и ложность высказываний. Логические 

рассуждения и выводы. Поиск путей на простейших графах, подсчет вариантов. 

Высказывания и множества. Вложенные множества. Построение отрицания 

высказываний. 

3 класс 

Алгоритмы. Алгоритм как план действий, приводящих к заданной цели. Формы 

записи алгоритмов: блок-схема, построчная запись. Выполнение алгоритма. Составление 

алгоритма. Поиск ошибок в алгоритме. Линейные, ветвящиеся, циклические алгоритмы. 

Группы (классы) объектов. Общие названия и отдельные объекты. Разные объекты 

с общим названием. Разные общие названия одного отдельного объекта. Состав и 

действия объектов с одним общим названием. Отличительные признаки. Значения 

отличительных признаков (атрибутов) у разных объектов в группе. Имена объектов. 

Логические рассуждения. Высказывания со словами «все», «не все», «никакие». 

Отношения между множествами (объединение, пересечение, вложенность). Графы и их 

табличное описание. Пути в графах. Деревья. 

Применение моделей (схем) для решения задач. Игры. Анализ игры с выигрышной 

стратегией. Решение задач по аналогии. Решение задач на закономерности. Аналогичные 

закономерности. 

4 класс 
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Алгоритмы. Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение 

указанное число раз; до выполнения заданного условия; для перечисленных параметров. 

Объекты. Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема (дерево) состава. 

Адреса объектов. Адреса компонентов составных объектов. Связь между составом 

сложного объекта и адресами его компонентов. Относительные адреса в составных 

объектах. 

Логические рассуждения. Связь операций над множествами и логических операций. 

Пути в графах, удовлетворяющие заданным критериям. Правила вывода «если …, то …». 

Цепочки правил вывода. Простейшие графы «и – или». 

Применение моделей (схем) для решения задач. Приѐмы фантазирования (приѐм 

«наоборот», «необычные значения признаков», «необычный состав объекта»). Связь 

изменения объектов и их функционального назначения. Применение изучаемых приѐмов 

фантазирования к материалам разделов 1–3 (к алгоритмам, объектам и др.). 

Тематическое планирование 

и основные виды деятельности учащихся   ИКТ 

Технологический компонент 

 

Тема 
Число 

часов 

Основные виды учебной  

деятельности учащихся 

Модуль «Знакомство с компьютером»  

Компьютеры вокруг нас. Новые 

профессии. Компьютеры в школе. 

Правила поведения в компьютерном 

классе. Основные устройства 

компьютера. Компьютерные 

программы. Операционная система. 

Рабочий стол. Компьютерная мышь. 

Клавиатура. Включение и выключение 

компьютера. Запуск программы. 

Завершение выполнения программы. 

3-4 Искать сходство и различия в материальных и 

информационных технологиях. Рассуждать об 

изменении в жизни людей и о новых профессиях, 

появившихся с изобретением компьютера. 

Сводить в таблицу устройства для ввода и вывода 

информации разного вида. Выполнять заданные 

действия с мышью и клавиатурой. Запускать 

программы, выполнять в них действия и 

завершать работу программ. 

Модуль «Создание рисунков» 

Компьютерная графика. Примеры 

графических редакторов. Панель 

инструментов графического редактора. 

Основные операции при рисовании: 

рисование и стирание точек, линий, 

фигур. Заливка цветом. Другие 

операции. 

5-7 Выбирать жизненную ситуацию для выполнения 

итоговой творческой работы или придумывать 

свою. 

Сравнивать  панель инструментов программы на 

компьютере с примером панели инструментов в 

учебнике. 

Выполнять операции на компьютере, 

относящиеся к изучаемой технологии 

(например, рисование точек, прямых и кривых 

линий, фигур, стирание, заливка цветом, 

сохранение и редактирование рисунков). 

Выполнять итоговую творческую работу, 

используя освоенные операции. 

Модуль «Создание мультфильмов и живых картинок» 

Анимация. Компьютерная анимация. 

Основные способы создания 

компьютерной анимации: покадровая 

рисованная анимация, 

конструирование анимации, 

программирование анимации. 

Примеры программ для создания 

анимации. Основные операции при 

создании анимации. Этапы создания 

мультфильма. 

6-8 Выбирать жизненную ситуацию для 

выполнения итоговой творческой работы или 

придумывать свою. 

Выполнять операции на компьютере, 

относящиеся к изучаемой технологии 

(например, выбор фона, предметов, персонажей, 

анимация персонажей, создание титров, 

сохранение и редактирование мультфильмов). 

Выполнять итоговую творческую работу, 

используя освоенные операции. 
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Модуль «Создание проектов домов и квартир» 

Проектирование. Компьютерное 

проектирование. Интерьер. Дизайн. 

Архитектура. Примеры программ для 

проектирования зданий. Основные 

операции при проектировании зданий: 

обзор и осмотр проекта, создание стен, 

создание окон и дверей, установка 

сантехники и бытовой техники, 

размещение мебели, выбор цвета и 

вида поверхностей. 

8-10 Выбирать жизненную ситуацию для 

выполнения итоговой творческой работы или 

придумывать свою. 

Сравнивать  панель инструментов программы на 

компьютере с примером панели инструментов в 

учебнике. 

Выполнять операции на компьютере, 

относящиеся к изучаемой технологии (например, 

обзор и осмотр проектов, создание стен, окон и 

дверей, установка бытовой техники, размещение 

мебели, выор цвета и вида поверхностей, 

сохранение и редактирование проектов домов 

или квартир). 

Создавать проект (эскиз или план) итоговой 

творческой работы. 

Выполнять итоговую творческую работу, 

используя освоенные операции. 

Модуль «Создание компьютерных игр» 

Компьютерные игры. Виды 

компьютерных игр. Порядок действий 

при создании игр. Примеры программ 

для создания компьютерных игр. 

Основные операции при 

конструировании игр: создание или 

выбор фона, карты или поля, выбор и 

размещение предметов и персонажей. 

Другие операции. 

6-8 Выбирать жизненную ситуацию для 

выполнения итоговой творческой работы или 

придумывать свою. 

Выполнять операции на компьютере, 

относящиеся к изучаемой технологии 

(например, выбор фона, мест старта и финиша 

главного персонажа, выбор набора противников, 

препятствий и бонусов и мест их расположения, 

сохранение и редактирование игр). 

Создавать проект (эскиз или план) итоговой 

творческой работы. 

Выполнять итоговую творческую работу, 

используя освоенные операции. 

Модуль «Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги)» 

Файлы. Папки (каталоги). Имя файла. 

Размер файла. Сменные носители. 

Полное имя файла. Операции над 

файлами и папками (каталогами): 

создание папок (каталогов), копирование 

файлов и папок (каталогов), 

перемещение файлов и папок 

(каталогов), удаление файлов и папок 

(каталогов). Примеры программ для 

выполнения действий с файлами и 

папками (каталогами). 

1-2 Создавать папки (каталоги). Удалять, 

копировать и перемещать файлы и папки 

(каталоги).  

Модуль «Создание текстов» 

Компьютерное письмо. Клавиатурные 

тренажѐры. Текстовые редакторы. 

Примеры клавиатурных тренажѐров и 

текстовых редакторов. Правила 

клавиатурного письма. Основные 

операции при создании текстов: набор 

текста, перемещение курсора, ввод 

прописных букв, ввод букв латинского 

алфавита, сохранение текстового 

документа, открытие документа, 

создание нового документа, выделение 

текста, вырезание, копирование и вставка 

6-8 Выбирать жизненную ситуацию для 

выполнения итоговой творческой работы или 

придумывать свою. 

Выполнять операции на компьютере, 

относящиеся к изучаемой технологии 

(например, набор текста, перемещение курсора, 

вырезание, копирование и вставка текста, выбор 

шрифта, размера и начертания символов, 

организация текста, сохранение и 

редактирование текстовых документов). 

Создавать проект (эскиз или план) итоговой 

творческой работы. 
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текста. Оформление текста. Выбор 

шрифта, размера, цвета и начертания 

символов. Организация текста. 

Заголовок, подзаголовок, основной текст. 

Выравнивание абзацев.  

Выполнять итоговую творческую работу, 

используя освоенные операции. 

Модуль «Создание печатных публикаций» 

Печатные публикации. Виды печатных 

публикаций. Текстовые редакторы. 

Настольные издательские системы. 

Примеры текстовых редакторов и 

настольных издательских систем. 

Иллюстрации в публикациях. Схемы в 

публикациях. Некоторые виды схем: 

схемы отношений; схемы, отражающие 

расположение и соединение предметов; 

схемы, отражающие происходящие 

изменения, порядок действий. Таблицы 

в публикациях. Столбцы и строки. 

6-8 Выбирать жизненную ситуацию для 

выполнения итоговой творческой работы или 

придумывать свою. 

Выполнять операции на компьютере, 

относящиеся к изучаемой технологии 

(например, дополнение текстов иллюстрациями, 

схемами, таблицами, сохранение и  

редактирование печатных публикаций). 

Создавать проект (эскиз или план) итоговой 

творческой работы. 

Выполнять итоговую творческую работу, 

используя освоенные операции. 

Модуль «Создание электронных публикаций» 

Электронные публикации. Виды 

электронных публикаций: презентации, 

электронные учебники и 

энциклопедии, справочные системы, 

страницы сети Интернет. Примеры 

программ для создания электронных 

публикаций. Гиперссылки в 

публикациях. Создание электронной 

публикации с гиперссылками. Звук, 

видео и анимация в электронных 

публикациях. Вставка звуков и музыки 

в электронные публикации. Вставка 

анимации и видео в электронные 

публикации. Порядок действий при 

создании электронной публикации. 

Подготовка презентаций. 

6-8 Выбирать жизненную ситуацию для 

выполнения итоговой творческой работы или 

придумывать свою. 

Выполнять операции на компьютере, 

относящиеся к изучаемой технологии 

(например, добавление в тексты с 

иллюстрациями, схемами и таблицами 

гиперссылок, звуков, музыки, анимации, видео,  

сохранение и редактирование электронных 

публикаций). 

Создавать проект (эскиз или план) итоговой 

творческой работы. 

Выполнять итоговую творческую работу, 

используя освоенные операции. 

Модуль «Поиск информации» 

Источники информации для 

компьютерного поиска: компакт-диски 

CD («си-ди») или DVD («ди-ви-ди»), 

сеть Интернет, постоянная память 

компьютера. Способы компьютерного 

поиска информации: просмотр 

подобранной по теме информации, 

поиск файлов с помощью файловых 

менеджеров, использование средств 

поиска в электронных изданиях, 

использование специальных поисковых 

систем. Поисковые системы. Примеры 

программ для локального поиска. 

Поисковые системы в сети Интернет. 

Поисковые запросы. Уточнение 

запросов на поиск информации. 

Сохранение результатов поиска. Поиск 

изображений. Сохранение найденных 

изображений. 

6-8 Выбирать жизненную ситуацию для 

выполнения итоговой творческой работы или 

придумывать свою. 

Выполнять операции на компьютере, 

относящиеся к изучаемой технологии 

(например, выполнение запросов по ключевым 

словам, выбор подходящей информации из 

результатов поиска, сохранение найденных и 

выбранных текстов и изображений). 

Создавать проект (эскиз или план) итоговой 

творческой работы. 

Выполнять итоговую творческую работу, 

используя освоенные операции. 
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Логико-алгоритмический компонент 

1 класс 

Тема  Число 

часов  

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

План действий и его описание 

Последовательность действий.  

Последовательность состояний в 

природе. Выполнение 

последовательности действий. 

Составление линейных планов 

действий. Поиск ошибок в 

последовательности действий. 

10 Определять последовательность событий. 

Называть последовательность простых 

знакомых действий; находить пропущенное 

действие в знакомой последовательности. 

Отличительные признаки и составные части предметов 

Выделение признаков предметов, 

узнавание предметов по заданным 

признакам. Сравнение двух или более 

предметов. Разбиение предметов на 

группы по заданным признакам. 

10 Определять значение признака (цвет, 

форма, размер, количество элементов и т. 

д.); находить предметы с одинаковым 

значением признака; выявлять 

закономерности в расположении фигур по 

значению одного признака. 

Определять и называть составные части 

предметов, группировать предметы по 

составным частям. Определять и называть 

действия предметов, группировать предметы 

по действиям. 

Описывать предметы через их признаки, 

составные части, действия. 

Давать название группе однородных 

предметов; находить лишний предмет в 

группе однородных; называть 

отличительные признаки предметов в 

группе с общим названием; сравнивать 

группы предметов по количеству; ставить в 

соответствие предметы из  одной группы 

предметам из другой группы. 

Логические рассуждения 

Истинность и ложность высказываний. 

Логические рассуждения и выводы. 

Поиск путей на простейших графах, 

подсчет вариантов. Высказывания и 

множества. Построение отрицания 

простых высказываний. 

10 Отличать заведомо ложные фразы; 

называть противоположные по смыслу 

слова. 

Оценивать простые высказывания как 

истинные или ложные. 

Находить на схеме в виде дерева предметы 

по нескольким свойствам. Изображать 

простые ситуации на схеме в виде графов. 

Определять количество сочетаний из 

небольшого числа предметов. 

 

2 класс 

Тема  Число 

часов  

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

План действий и его описание 

Последовательность действий. 

Последовательность состояний в 

природе. Выполнение 

последовательности действий. 

Составление линейных планов 

действий. Поиск ошибок в 

11 Определять результат действия, определять 

действие, которое привело к данному 

результату. Определять действие, обратное 

заданному. 

Приводить примеры последовательности 

событий и действий в быту, в сказках. 
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последовательности действий. 

Знакомство со способами записи 

алгоритмов. Знакомство с 

ветвлениями в алгоритмах. 

Составлять алгоритм, выполнять действия 

по алгоритму. Составлять алгоритмы с 

ветвлениями. 

Отличительные признаки и составные части предметов 

Выделение признаков предметов, 

узнавание предметов по заданным 

признакам. Сравнение двух или более 

предметов. Разбиение предметов на 

группы по заданным признакам. 

Составные части предметов. 

11 Описывать признаки предметов; сравнивать 

предметы по их признакам, группировать 

предметы по разным признакам; находить 

закономерности в расположении фигур по 

значению двух признаков. 

Описывать предметы через их признаки, 

составные части, действия. 

Предлагать несколько вариантов лишнего 

предмета в группе однородных; 

выделять группы однородных предметов 

среди разнородных по разным основаниям 

и давать названия этим группам, ставить в 

соответствие предметы из  одной группы 

предметам из другой группы. 

Находить объединение и пересечение 

наборов предметов. 

Логические рассуждения 

Истинность и ложность 

высказываний. Логические 

рассуждения и выводы. Поиск путей 

на простейших графах, подсчет 

вариантов. Высказывания и 

множества. Вложенные множества. 

Построение отрицания высказываний. 

12 Отличать высказывания от других 

предложений, приводить примеры 

высказываний, определять истинные и 

ложные высказывания. 

Строить высказывания, по смыслу 

отрицающие заданные. Строить 

высказывания с использованием связок 

«И», «ИЛИ». 

Отображать предложенную ситуацию с 

помощью графов. 

Определять количество сочетаний из 

небольшого числа предметов. 

Находить выигрышную стратегию в 

некоторых играх. 

 

3 класс 

Тема  Число 

часов  

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

Алгоритмы 

Алгоритм как план действий, 

приводящих к заданной цели. Формы 

записи алгоритмов: блок-схема, 

построчная запись. Выполнение 

алгоритма. Составление алгоритма. 

Поиск ошибок в алгоритме. 

Линейные, ветвящиеся, циклические 

алгоритмы. 

9 Определять этапы (шаги) действия. 

Определять правильный порядок 

выполнения шагов. Выполнять простые 

алгоритмы и составлять свои по аналогии. 

Находить и исправлять ошибки в 

алгоритмах. Выполнять, составлять и 

записывать в виде схем алгоритмы с 

ветвлениями и циклами. Формулировать 

условия ветвления и условия выхода из 

цикла.  

Группы (классы) объектов 

Общие названия и отдельные 

объекты. Разные объекты с общим 

названием. Разные общие названия 

одного отдельного объекта. Состав и 

8 Описывать предмет (существо, явление), 

называя его составные части и действия. 

Находить общее в составных частях и 

действиях у всех предметов из одного 
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действия объектов с одним общим 

названием. Отличительные признаки. 

Значения отличительных признаков 

(атрибутов) у разных объектов в 

группе. Имена объектов. 

класса (группы однородных предметов). 

Именовать группы однородных предметов 

и отдельные предметы из таких групп. 

 

Определять общие признаки предметов из 

одного класса (группы однородных 

предметов) и значения признаков у разных 

предметов из этого класса, записывать 

значения этих признаков в виде таблицы. 

Описывать особенные свойства предметов 

из подгруппы. 

Логические рассуждения 

Высказывания со словами «все», «не 

все», «никакие». Отношения между 

совокупностями (множествами): 

объединение, пересечение, 

вложенность. Графы и их табличное 

описание. Пути в графах. Деревья. 

10 Определять принадлежность элементов 

заданной совокупности (множеству) и 

части совокупности (подмножеству). 

Определять принадлежность элементов 

пересечению и объединению 

совокупностей (множеств). 

Отличать высказывания от других 

предложений, приводить примеры 

высказываний, определять истинные и 

ложные высказывания. Строить 

высказывания, с использованием связок 

«И», «ИЛИ», «НЕ». Определять истинность 

составных высказываний. 

Выбирать граф, правильно изображающий 

предложенную ситуацию; составлять граф 

по словесному описанию отношений между 

предметами или существами. 

Применение моделей (схем) для решения задач 

Игры. Анализ игры с выигрышной 

стратегией. Решение задач по 

аналогии. Решение задач на 

закономерности. Аналогичные 

закономерности. 

7 Находить пары предметов с аналогичным 

составом, действиями, признаками.  

Находить закономерность и 

восстанавливать пропущенные элементы 

цепочки или таблицы. 

Располагать предметы в цепочке или 

таблице, соблюдая закономерность, 

аналогичную заданной. 

Находить закономерность в ходе игры, 

формулировать и применять выигрышную 

стратегию. 

 

4 класс 

Тема 
Число 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

Алгоритмы 

Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с 

параметрами. Циклы: повторение 

указанное число раз; до выполнения 

заданного условия; для 

перечисленных параметров. 

9 Составлять и записывать вложенные 

алгоритмы. Выполнять, составлять 

алгоритмы с ветвлениями и циклами и 

записывать их в виде схем и в построчной 

записи с отступами. 

Выполнять и составлять алгоритмы с 

параметрами. 

Группы (классы) объектов 

Составные объекты. Отношение 

«состоит из». Схема (дерево) состава. 

8 Определять составные части предметов, а 

также состав этих составных частей, 
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Адреса объектов. Адреса 

компонентов составных объектов. 

Связь между составом сложного 

объекта и адресами его компонентов. 

Относительные адреса в составных 

объектах. 

составлять схему состава (в том числе 

многоуровневую). 

Описывать местонахождение предмета, 

перечисляя объекты, в состав которых он 

входит (по аналогии с почтовым адресом). 

Записывать признаки и действия всего 

предмета или существа и его частей на 

схеме состава.  

Заполнять таблицу признаков для 

предметов из одного класса (в каждой 

ячейке таблицы записывается значение 

одного из нескольких признаков у одного 

из нескольких предметов). 

Логические рассуждения 

Связь операций над совокупностями 

(множествами)и логических 

операций. Пути в графах, 

удовлетворяющие заданным 

критериям. Правила вывода «если …, 

то …». Цепочки правил вывода. 

Простейшие графы «и – или». 

10 Изображать на схеме совокупности 

(множества) с разным взаимным 

расположением: вложенность, 

объединение, пересечение. 

Определять истинность высказываний со 

словами «НЕ», «И», «ИЛИ». 

Строить графы по словесному описанию 

отношений между предметами или 

существами. 

Строить и описывать пути в графах. 

Выделять часть рѐбер графа по 

высказыванию со словами «НЕ», «И», 

«ИЛИ». 

Записывать выводы в виде правил «если …, 

то …»; по заданной ситуации составлять 

короткие цепочки правил «если …, то …»; 

составлять схемы рассуждений из правил 

«если …, то …» и делать с их помощью 

выводы. 

Применение моделей (схем) для решения задач 

Приѐмы фантазирования (приѐм 

«наоборот», «необычные значения 

признаков», «необычный состав 

объекта»). Связь изменения объектов 

и их функционального назначения. 

Применение изучаемых приѐмов 

фантазирования к материалам 

разделов 1–3 (к алгоритмам, объектам 

и др.). 

7 Придумывать и описывать предметы с 

необычным составом и возможностями. 

Находить действия с одинаковыми 

названиями у разных предметов. 

Придумывать и описывать объекты с 

необычными признаками. Описывать с 

помощью алгоритма действие, обратное 

заданному. Соотносить действия предметов 

и существ с изменением значений их 

признаков. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных технологий 

как инструмента в учѐбе и повседневной жизни можно отнести: 

 критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия;  

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других 

людей; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями; 
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 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационными и коммуникационными технологиями. 

Метапредметные результаты 

Технологический компонент 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы; 

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с 

изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, 

либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

 использование средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных, познавательных и творческих задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 создание гипермедиасообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные 

изображения и звуки, ссылки между элементами сообщения; 

 подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой. 

Логико-алгоритмический компонент 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

 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; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

 выслушивание собеседника и ведение диалога; 

 признавание возможности существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою. 

Предметные результаты 

Технологический компонент 

Модуль «Знакомство с компьютером». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны: 

знать 

 как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе; 

 для чего нужны основные устройства компьютера; 
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уметь 

 пользоваться мышью и клавиатурой; 

 запускать компьютерные программы и завершать работу с ними. 

Модуль «Создание рисунков». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь 

 выполнять основные операции при рисовании с помощью одной из компьютерных 

программ; 

 сохранять созданные рисунки и вносить в них изменения. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать рисунок, 

предназначенный для какой-либо цели, и создавать его при помощи компьютера.    

Модуль «Создание мультфильмов и ―живых‖ картинок». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь 

 выполнять основные операции при создании движущихся изображений с помощью 

одной из программ; 

 сохранять созданные движущиеся изображения и вносить в них изменения. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать движущиеся 

изображения, предназначенные для какой-либо цели, и создавать их при помощи 

компьютера. 

Модуль «Создание проектов домов и квартир». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь 

 выполнять основные операции при проектировании домов и квартир с помощью 

одной из компьютерных программ; 

 сохранять созданный проект и вносить в него изменения. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать проект дома 

или квартиры и создавать его при помощи компьютера. 

Модуль «Создание компьютерных игр». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь 

 выполнять основные операции при создании компьютерных игр с помощью одной 

из программ; 

 сохранять созданные игры и вносить в них изменения. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать 

компьютерную игру и создавать еѐ при помощи компьютера. 

Модуль «Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги)». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны: 

знать 

 что такое полное имя файла; 

уметь 

 создавать папки (каталоги); 

 удалять файлы и папки (каталоги); 

 копировать файлы и папки (каталоги); 

 перемещать файлы и папки (каталоги). 

Модуль «Создание текстов». 
В результате изучения данного модуля обучающиеся должны уметь: 

 набирать текст на клавиатуре; 

 сохранять набранные тексты, открывать ранее сохранѐнные текстовые документы и 

редактировать их; 

 копировать, вставлять и удалять фрагменты текста; 

 устанавливать шрифт текста, цвет, размер и начертание букв. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться: 

 подбирать подходящее шрифтовое оформление для разных частей текстового 

документа; 



174 

 составлять тексты, предназначенные для какой-либо цели, и создавать их при 

помощи компьютера, используя разное шрифтовое оформление. 

Модуль «Создание печатных публикаций».  

В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь: 

 вставлять изображения в печатную публикацию; 

 создавать схемы и включать их в печатную публикацию; 

 создавать таблицы и включать их в печатную публикацию. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться: 

 красиво оформлять печатные публикации, применяя рисунки, фотографии, схемы и 

таблицы; 

 составлять печатные публикации, предназначенные для какой-либо цели, и 

создавать их при помощи компьютера. 

Модуль «Создание электронных публикаций». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь: 

 создавать эскизы электронных публикаций и по этим эскизам создавать 

публикации с использованием гиперссылок; 

 включать в электронную публикацию звуковые, видео- и анимационные элементы. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться создавать электронные 

публикации, предназначенные для какой-либо цели, и оформлять их, используя тексты, 

изображения, звуки, видео и анимацию. 

Модуль «Поиск информации». 
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь: 

 искать, находить и сохранять тексты, найденные с помощью поисковых систем; 

 искать, находить и сохранять изображения, найденные с помощью поисковых 

систем. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться искать и находить нужную 

информацию и использовать еѐ, например, при создании печатных или электронных 

публикаций 

 

Логико-алгоритмический компонент 

1 класс 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 находить лишний предмет в группе однородных; 

 давать название группе однородных предметов; 

 находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, 

количество элементов и т. д.); 

 находить закономерности в расположении фигур по значению одного признака; 

 называть последовательность простых знакомых действий; 

 находить пропущенное действие в знакомой последовательности; 

 отличать заведомо ложные фразы; 

 называть противоположные по смыслу слова. 

2 класс 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных; 

 выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия 

этим группам; 

 разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по 

значениям разных признаков; 

 находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков; 

 приводить примеры последовательности действий в быту, в сказках; 

 точно выполнять действия под диктовку учителя; 
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 отличать высказывания от других предложений, приводить примеры 

высказываний, определять истинные и ложные высказывания. 

3 класс 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса 

(группы однородных предметов); 

 называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных 

предметов) и значения признаков у разных предметов из этого класса; 

 понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 

 выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

 изображать графы; 

 выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию; 

 находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из 

этой области. 

4 класс 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 определять составные части предметов, а также состав этих составных частей; 

 описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав которых он 

входит (по аналогии с почтовым адресом); 

 заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса (в каждой ячейке 

таблицы записывается значение одного из нескольких признаков у одного из 

нескольких предметов); 

 выполнять алгоритмы с ветвлениями; с повторениями; с параметрами; обратные 

заданному; 

 изображать множества с разным взаимным расположением; 

 записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации 

составлять короткие цепочки правил «если …, то …». 

2.2.2.5.ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  

Пояснительная записка 

  Рабочая  учебная программа курса «Окружающий мир» разработана на основе 

 примерной  основной образовательной программы начального общего образования, 

соответствующей ФГОС начального общего образования второго поколения, авторской 

учебной программы Образовательной системы «Школа 2100» Вахрушев А.А., Раутиан А.С. 

«Программа курса «Окружающий мир» для 1 класса «Я и мир вокруг», рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ  и соответствующей федеральному компоненту 

государственного стандарта начального  общего образования 2010 года (Образовательная 

система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольное образование. Начальная школа. - М.: 

 Баласс, 2011). 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий мир» 

изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. Общий объѐм учебного времени составляет 

270 часов. Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый 

минимум определѐн по каждому разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, 

практические работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, 

самостоятельное создание несложных моделей. 

Общая характеристика учебного предмета 

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика 

средствами курса окружающего мира. Современные школьники отличаются от 

сверстников пятнадцатидвадцатилетней давности любознательностью и большей 

информированностью. К сожалению, эти знания детей, как правило, оказываются не 

систематизированы и раздроблены. Причина состоит в том, что в круг нашего общения 
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включается всѐ больше предметов и явлений, с которыми мы общаемся опосредованно. 

Если в прежнее время маленький человек 5–9 лет хорошо знал лишь те предметы и 

явления, которые его непосредственно окружали в семье, во дворе, в школе, то теперь 

ситуация коренным образом изменилась. Благодаря телевизору, кинофильмам, 

компьютеру и книгам ребята могут знать о разнообразных явлениях и фактах вдалеке от 

своего дома существенно больше, чем об окружающих предметах.  

В результате у различных школьников оказываются разные знания и возникают 

разные вопросы об окружающем мире. Перед педагогом встаѐт трудная задача построить 

урок таким образом, чтобы, с одной стороны, ответить на все вопросы ребят и 

удовлетворить любопытство учащихся, а с другой – обеспечить усвоение необходимых 

знаний. 

Как же нужно учить, чтобы достичь обеих целей. Оказывается, для этого существует 

один выход. Средством воспитания и образования школьника начальных классов 

является знакомство с целостной элементарной научной картиной мира. Смысл 

сообщения картины мира – при минимуме сообщаемых знаний сделать человека 

сознательным участником жизни. Очень важно с самых первых шагов ребѐнка в школе 

научить его целостному взгляду на мир. Тогда ответ на любой возникающий у школьника 

вопрос может быть легко найден, так как ребят с самых первых шагов изучения 

окружающего мира учат искать место каждого явления природы и хозяйства человека в 

нѐм. 

Ставя себе целью построить курс, в котором каждый школьник может найти ответы 

на возникающие у него вопросы, мы не можем не отдавать себе отчѐта в том, что объѐмы 

учебников ограничены. Каков же должен быть выход из этого положения? 

Для решения поставленной задачи не годится учебник, включающий лишь такие 

специально отобранные вопросы, которые могут быть доступно и без популяризации 

изложены младшим школьникам. Ведь при таком подходе на большинство вопросов, 

которые возникают у ребят, ответа дать нельзя. В результате у ребят не будут 

складываться целостные представления об окружающем мире. Это в свою очередь не 

позволит им легко воспринимать новую информацию, так как еѐ трудно ассоциировать с 

небольшим количеством сложившихся представлений и понятий. А значит, большая часть 

складывающихся у них представлений будет результатом детского мифотворчества. Эти 

представления, полученные ребятами в детстве, могут остаться с ними на всю жизнь. 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. Включение 

целостной картины мира, сопровождающееся явным расширением содержания, требует 

существенных изменений в дидактике естествознания в начальной школе. 

Традиционно в основе обучения лежит усвоение знаний. Поэтому главная цель 

образования – «вложить знания в голову детей». В этом случае предлагаемое нами 

содержание курса естествознания в начальной школе – слишком объѐмное. Безусловно, 

всю, даже элементарную, картину мира в начальной школе выучить нельзя, так как это 

задача всей основной школы. Но мы и не ставим себе такую цель. Мы хотим познакомить 

ребят с картиной мира и научить их ею пользоваться для постижения мира и 

упорядочивания своего опыта. Поэтому процесс обучения, по нашему глубокому 

убеждению, должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это 

достигается тем, что ребята в процессе обучения учатся использовать полученные знания 

во время выполнения конкретных заданий, имитирующих жизненные ситуации. Решение 

проблемных творческих продуктивных задач – главный способ осмысления мира. При 

этом разнообразные знания, которые могут запомнить и понять школьники, не являются 

единственной целью обучения, а служат лишь одним из его результатов. Ведь рано или 

поздно эти знания будут изучаться в старших классах. А вот познакомиться с целостной (с 

учѐтом возраста) картиной мира позже ребята не смогут, так как будут изучать мир 

раздельно на занятиях по разным предметам. 
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В этом случае мы пользуемся традиционным для учебников «Школы 2100» 

принципом минимакса. Согласно этому принципу учебники содержат избыточные знания, 

которые ребята могут усвоить и избыточные задания, которые ученики могут выполнить. 

В то же время важнейшие понятия и связи, входящие в минимум содержания (стандарт) и 

составляющие сравнительно небольшую часть курса, должны усвоить все ученики. Таким 

образом, учебники существенно различаются по объѐму того материала, которые 

ученики могут и должны усвоить. 

В рамках историко-обществоведческого курса осуществить деятельностный подход 

оказывается наиболее трудно, так как этому подходу во многом противоречит традиция 

преподавания истории в школе. Зачастую дискуссионные с точки зрения науки вопросы 

либо избегались, либо однозначно трактовались. Попытки поставить эти вопросы как 

проблемы неизбежно наталкивались на то, что у учеников для их решения 

катастрофически не хватало знаний школьного курса. В результате изучение истории 

сводилось к описанию событий и явлений, дополняемым указанием жѐсткой 

причинноследственной связи, которая предполагала в ходе обсуждения только 

однозначное решение вопроса (в соответствии с версией, господствующей на тот момент в 

науке). Все эти обстоятельства крайне затрудняют формирование умения использовать 

исторический опыт в современной жизни. А ведь именно этого требует реализация 

деятельностно-ориентированных принципов. 

Мы предлагаем не избегать вопросов-проблем по российской истории и 

современности. Эти вопросы нельзя окончательно разрешить, в рамках лицея вообще и 

тем более в 3–4-х классах. Человек, постоянно расширяя свой кругозор в течение жизни, 

сам приходит к решению этих проблем. Задача курса – поставить перед учениками эти 

вопросы, так как без них целостной картины истории не существует. При попытках 

решения этих проблем в начальной школе учителю следует обращать внимание детей на 

то, что для достижения цели требуется постоянное расширение своих знаний! Цель же 

историко-обществоведческой части курса окружающего мира состоит в том, чтобы ученик 

задумался над проблемными вопросами, чтобы по мере становления его личности он 

постоянно возвращался к попыткам их разрешения. 

Таким образом, в целом у учеников должно развиваться умение понимать и 

познавать окружающий мир, т.е. осмысленно применять полученные знания для решения 

учебно-познавательных и жизненных задач. 

Алгоритм подготовки учителя к проведению урока. При проведении уроков по 

нашему курсу учителя очень часто сталкиваются с проблемой нехватки времени. 

Материал темы столь обширен, что его не удаѐтся «открыть» полностью вместе со  

школьниками, используя технологию проблемного диалога. Уже звенит звонок, а учитель 

ещѐ не объяснил ребятам весь материал. В результате не остаѐтся времени ни на этап 

самостоятельного применения знаний, ни на подведение итога. В основе этой проблемы 

лежит стремление учителя «открыть» с учениками все знания. Напротив, некоторые 

сложные положения проще объяснить самому учителю, оставив более легкие «открытия» 

для учеников. Важно, чтобы на каждом уроке хотя бы часть знаний дети «открывали» 

сами. 

Вторая и главная причина нехватки времени – неумение пользоваться принципом 

минимакса. Согласно этому принципу школьники на уроке могут узнать много нового 

(максимум), но должны узнать лишь важнейшие знания (минимум).  

1 шаг. На первом этапе подготовки к уроку следует выделить в содержании 

учебника обязательный программный минимум. Для этого необходимо открыть 

программу и найти в требованиях к знаниям и умениям к концу данного года обучения те, 

которые относятся к изучаемой теме (перечень требований помещѐн также и в дневниках 

и в начале каждого раздела учебника). Это и есть тот минимум, который должны усвоить 

все ученики и который будет проверяться в проверочных работах в конце четверти. 

Усвоение этих знаний и умений обеспечивается не столько на данном уроке, сколько на 
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последующих уроках в процессе их актуализации. В некоторых уроках может не быть 

знаний и умений, относящихся к минимуму. 

Начиная со 2-го класса, в конце урока помещѐн перечень понятий, который должны 

усвоить школьники. Часть этих понятий, выделенных шрифтом, относится к 

программному минимуму, который должны знать все школьники. Она может быть 

обозначена выражением «надо запомнить». А вот другая часть понятий, фактов (она не 

выделена) не входит в минимум. Она может быть обозначена выражением «достаточно 

познакомиться». К ней относятся часто встречаемые в окружении ребѐнка слова, которые 

тем не менее не обязательно им знать. Надо добиться их понимания на уроке всеми 

учениками, а вот на дальнейших уроках применять их на этапе актуализации не 

обязательно. Кому они покажутся важными, запомнят их, остальные могут забыть. Но в 

самостоятельные работы, проводимые в конце темы (раз в 3–4 урока), они включены и на 

уроке по данной теме должны присутствовать. 

Наконец, к третьей категории понятий и фактов – максимуму – относятся те, которые 

есть в тексте учебника, но не помещены в конце урока, они тем более не отражены в 

программных требованиях. Их не только не обязательно знать, но и не обязательно 

включать в материал урока. 

2 шаг.На втором этапе подготовки к уроку, выявив понятия минимума и максимума, 

учитель продумывает проблемную ситуацию, главный вопрос урока и небольшой набор 

важнейших вопросов, на которые нужно найти ответ, чтобы ответить на главный вопрос. 

Эти основные вопросы подводящего диалога учитель включает в свой конспект, 

одновременно подумав над возможными ответами на них детей. Выработанный план 

следует стараться соблюдать, отвлекаясь на уроке лишь на возникающие у учащихся 

затруднения при изучении важнейших знаний. В случае если школьники сразу же 

выскажут свои версии решения проблемы (побуждающий диалог), учитель не станет 

задавать все подготовленные вопросы, а перейдет на уроке к обсуждению версий. Вообще 

в нашей методике надо быть заранее готовым к тому, что ребята будут легко уводить 

учителя с продуманной колеи. Именно для того, чтобы урок не потерял логику, учитель 

пишет у себя в конспекте систему важнейших вопросов и старается ей следовать. 

3 шаг.Лишь на третьем этапе подготовки к уроку учитель начинает выбирать и 

включать в конспект урока те знания из максимума, которые заинтересуют школьников. В 

3–4-м классе можно предварительно обсудить с ребятами, о чѐм они хотят узнать. Этот 

материал и является тем резервом, которым может пожертвовать учитель при нехватке 

времени. 

Контроль образовательных результатов. Любая дидактика предполагает контроль 

над усвоением знаний, предметных умений и универсальных учебных действий. Без 

знаний, полученных школьниками, эффективность обучения будет равна нулю. Ещѐ раз 

повторим требования к знаниям, предъявляемые на занятиях по окружающему миру. 

Во-первых, на наш взгляд, важны только те знания учащихся, которыми они могут 

пользоваться на практике. Поэтому прежде всего разнообразные полученные 

школьниками знания должны позволять описывать свои наблюдения и объяснять ребятам 

их собственный опыт, помогать отвечать на возникающие у них вопросы. Фактически 

нужны навыки использования знаний, а не сами знания. 

Во-вторых, важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку 

материал. В связи с этим мы предлагаем оценивать учащихся следующими двумя 

способами: 

1. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, в самостоятельных и итоговых 

работах (12 кл.), в проверочных и контрольных работах (34 кл.). Продуктивныезадания 

требуют не столько найти готовый ответ в тексте, сколько применить полученные знания 

к конкретной ситуации для еѐ объяснения. Такого рода использование знаний приводит к 

построению человеком адекватной действительности целостной картины понятного для 
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него мира. Школьник, полностью выполнивший самостоятельно весь необходимый объѐм 

заданий в учебнике и рабочей тетради, усвоит все необходимые в курсе знания. При этом 

он не столько будет помнить определение понятий и формулировки законов, сколько 

будет уметь их применять в жизни. Естественно, что такого рода задания может во 

множестве придумать и добавить учитель. Но они должны удовлетворять всем 

изложенным критериям (прежде всего, требовать творчески применять знания) и 

желательно быть связанными с какой-либо практической деятельностью (писать, 

рисовать, соединять, лепить и тому подобное). Очень важно, чтобы объѐм заданий учитель 

определял исходя из уровня знаний своих учеников. В любом случае нет необходимости 

выполнять все задания в учебниках и рабочих тетрадях (принцип минимакса).  

2. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное повторение 

важнейших понятий, законов и правил. На этапе актуализации знаний перед началом 

изучения нового материала мы предлагаем учителю проводить блицопрос важнейших 

понятий курса и их взаимосвязей, которые необходимо вспомнить для правильного 

понимания новой темы. Особенно полезно, если ребята сами сформулируют необходимый 

для решения возникшей проблемы перечень знаний. Во всех учебниках, начиная со 2 

класса, в начале каждого урока помещены вопросы для актуализации знаний. 

Преимущества такой проверки знаний и умений состоят в том, что учитель 

оказывается постоянно в курсе тех знаний, которыми обладают дети. В том случае, когда 

никто из учащихся не может дать ответ на вопрос, школьники под руководством учителя 

обращаются к словарю. Это лишний раз учит работе с ним и показывает, как поступать 

человеку, если он хочет что-либо узнать. 

Важную роль в проведении контроля имеют тетради для самостоятельных и 

итоговых работ (12 класс) и тетради для проверочных и контрольных работ (34 класс). 

Уровень заданий в учебниках и рабочих тетрадях отличается своей сложностью от уровня 

в самостоятельных (проверочных) и итоговых (контрольных) работах. Задания в учебнике 

и рабочей тетради – самые трудные. Они включают, в соответствии с принципом 

минимакса, не только обязательный минимум (требования программы), который должны 

усвоить все ученики, но и максимум, который могут усвоить школьники. При этом 

задания разного уровня сложности не отмечены. В отличие от этого в самостоятельных 

(проверочных) и итоговых (контрольных) работах, начиная со 2 класса, отмечен уровень 

сложности (необходимый, программный или максимальный), который могут 

самостоятельно выбирать ученики. При этом акцент самостоятельных (проверочных) 

работ сделан на обязательном минимуме и самых важнейших положениях максимума 

(минимакс). А материал итоговых (контрольных) работ целиком сориентирован на 

обязательном минимуме знаний.  

Таким образом, каждый ученик должен усвоить каждую тему, выполнив 

определѐнный объѐм заданий в учебнике и рабочей тетради, справившись с заданиями 

самостоятельных (проверочных), итоговых (контрольных) работ. Положительные оценки 

и отметки за задания самостоятельных (проверочных), итоговых (контрольных) работ 

являются своеобразным зачѐтом по изученной теме. Каждая тема у каждого ученика 

должна быть зачтена, однако срок получения зачѐта не должен быть жѐстко ограничен 

(например, ученики должны сдать все темы до конца четверти). Это учит школьников 

планировать свои действия. Но видеть результаты своей работы школьники должны 

постоянно, эту роль могут играть:  

 таблица требований по предмету в «Дневнике школьника». В ней ученик (с 

помощью учителя) выставляет свои отметки за разные задания, демонстрирующие 

развитие соответствующих умений. Например (2 класс), отметка за задание: «Какое 

вещество придаѐт твѐрдость и упругость этим предметам? (нарисованы мяч, 

надувной круг, надувной матрас)» ставится в графу умения «объяснять отличия 

твѐрдых, жидких и газообразных веществ»;  
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 портфель достижений школьника – папка, в которую помещаются оригиналы или 

копии (бумажные, цифровые) выполненных учеником заданий, работ, содержащих 

не только отметку (балл), но и оценку (словесную характеристику его успехов и 

советов по улучшению, устранению возможных недостатков).  

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении 

новых знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий мир» 

изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. Общий объѐм учебного времени составляет 

270 часов. Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый 

минимум определѐн по каждому разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, 

практические работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, 

самостоятельное создание несложных моделей. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

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, еѐ совершенства, 

сохранение и приумножение еѐ 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 какпервой и самой значимой для развития ребѐнка 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.  
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Содержание учебного предмета 

1 класс. «Я и мир вокруг» (66 часов) 

 

Как мы понимаем друг друга (9 ч)Школьник, его обязанности. Школа. Рука и 

указательный палец – простейший способ общения. Рука. Указательный палец, его роль в 

показывании предметов. Речь – основной способ общения людей. Использование слова 

для называния предмета, признака, действия. Предметы, которые нельзя показать пальцем 

(далѐкие, сказочные, предметы в будущем).  

Польза обмена знаниями между людьми. Передача и накопление жизненного опыта 

– основа благосостояния людей. Источник жизненного опыта: собственный опыт, знания 

других людей, книги. 

Понятия «справа»,  «слева»,  «посередине», «за», «перед», «спереди», «сзади», 

«вперѐд», «назад», «влево», «вправо», «выше», «ниже», «верх», «низ».  «Раньше» и 

«позже». 

Как мы узнаѐм, что перед нами (4 ч) Предметы и их признаки. Признаки общие с 

другими предметами и своеобразные. Различение предметов по признакам. Сравнение 

признаков данного предмета с другими. Свойства предметов, их части и действия с ними 

позволяют различать предметы. Сочетания предметов. Признаки сочетаний: предметы в 

качестве признаков; предметы с определенными признаками. 

Как ты узнаѐшь мир (4 ч) Органы чувств человека. Глаза – орган зрения, уши – 

орган слуха, нос – орган обоняния, язык – орган вкуса, кожа – орган осязания. Память – 

хранилище опыта. Ум. Помощь родителей и учителей детям в узнавании мира. Книга 

хранит знания и опыт людей. Энциклопедия. 

Твоя семья и твои друзья (7 ч)Твоя семья и еѐ состав. Взаимопомощь в семье. Роль 

в семье каждого еѐ члена, «профессии» членов семьи. Твоя помощь семье. Какими 

качествами должна обладать семья. 

Правила безопасного поведения в доме. Опасные и ядовитые вещества. Как вести 

себя на кухне, в ванне. Правила использования электроприборов. Правила 

противопожарной безопасности. Осторожность при взаимоотношениях с чужими и 

незнакомыми людьми. 

Друг и друзья. Общение как взаимодействие людей, обмен мыслями, знаниями, 

чувствами, воздействие друг на друга. Значение общения в жизни человека. Умение 

общаться. Роль вежливых слов в общении. Улыбка и еѐ роль. Выражение приветствия и 

прощания, благодарности, просьбы, извинения, отказа, несогласия. Как нужно слушать 

собеседника. Чудеса общения (слушание, разговор, музыка, рисунки, танцы и т.д.). Виды 

общения у человека и животных, их сходство. 

Что нас окружает (10 ч) Город и его особенности. Жилой район: дома, улицы, 

парки. Городской транспорт. Взаимопомощь людей разных профессий – основа жизни 

города. Путешествие по городу: жилые районы, заводы и фабрики, деловой и научный 

центр города, зона отдыха. Село, его особенности. Жизнь людей в сѐлах и деревнях. 

Выращивание растений в огородах, садах и полях, разведение домашних животных. 

Правила безопасного поведения на улице. Светофор. Дорожные знаки.  

Взаимосвязь людей разных профессий в процессе производства хлеба. Сказочный 

герой Колобок и его путешествие. Хозяйство человека. Роль природных богатств. Добыча 

из подземных кладовых. Изготовление вещей на заводах и фабриках. 
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Сельскохозяйственные растения и животные, их помощь человеку. Сельское хозяйство: 

растениеводство и животноводство. Сфера обслуживания. Транспорт.  

Зависимость человека от природы. Живые природные богатства: животные и 

растения. Неживые природные богатства: воздух, почва, вода, запасы подземных 

кладовых. Силы природы – ветер, солнечный свет, течение рек. Роль природных богатств 

в хозяйстве человека. Бережное отношение к природным богатствам. Твѐрдые, жидкие и 

газообразные тела, их отображение в русском языке. Три состояния воды: твѐрдое (лед, 

снег), жидкое (вода), газообразное (пар). 

Экскурсия «Безопасная дорога в школу». 

Живые обитатели планеты (9 ч)Растения, грибы, животные, человек – живые 

организмы. Рост, дыхание, питание, размножение – свойства живых организмов. 

Смертность живых организмов. Бережное отношение к живым обитателям Земли. 

Сходство растений и животных: дыхание, питание, рост, развитие, размножение. 

Растения кормят всех обитателей Земли и насыщают воздух кислородом. Растения – 

«кормильцы». Животные чаще подвижны, ищут добычу, поедают пищу. Их «профессия» 

– «едоки». Охрана живых организмов в природе – важнейшая забота человека. 

Многообразие растений (цветковые и нецветковые растения). Грибы. Многообразие 

животных. Связь живых организмов разных «профессий» друг с другом. Их 

приспособленность к своему месту жизни. 

Культурные растения и домашние животные – наши друзья. Забота человека о них. 

Собаки – помощники человека. Происхождение и породы собак. Комнатные растения – 

пришельцы из разных стран. Уход за растениями (регулярный полив, свет). Сельский дом 

и его обитатели – животные, их использование человеком. Забота о домашних животных. 

Культурные растения. Садовые, огородные и полевые растения – кормильцы человека. 

Фрукты и овощи. Съедобные части растений. 

Человек, как и животное: дышит, питается и рождает детѐнышей. Сходство человека 

с животными. Знакомство с назначением различных частей тела человека. Человек – 

разумное существо. Изготовление вещей. Поступки, свойственные разумному существу. 

Забота о природе. 

Экология – наука о том, как жить в мире с природой, не нарушая еѐ законов. 

Правила поведения в природе. Задания учащимся на сообразительность: что можно, а чего 

нельзя делать в природе. Бережное отношение к окружающему миру. 

Отчего и почему (2 ч) Последовательность событий и еѐ причины. Причина и 

следствие. 

Времена года (12 ч) Осень. Признаки осени: похолодание, короткий день, листопад, 

лѐд на лужах. Окраска листьев. Подготовка животных к зиме. 

Зима. Признаки зимы. Погода зимой. Снег, снежинка, сосулька, морозные узоры. 

Животные и растения зимой. Помощь животным. 

Весна. Признаки весны: ледоход, таяние снега, распускание листьев, прилѐт птиц, 

начало цветения растений, гнездование птиц. Цветы – первоцветы. Птицы и их гнѐзда. 

Лето. Признаки лета: длинный день, короткая ночь, яркое солнце, гроза (гром, 

молния). Народные приметы. Всѐ живое приносит потомство, созревание плодов. Грибы. 

Путешествие воды. Правила поведения при грозе. Гнѐзда и логова животных. 

Экскурсия в парк «Осенняя природа». 

Экскурсия в парк «Зимняя природа». 

Экскурсия в парк «Весенняя природа». 
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Повторение пройденного материала – 5 ч. 

Часы по усмотрению учителя – 4 ч. 

 

2 класс. «Наша планета Земля» (68 часов) 

Введение (4 ч) Общие слова – понятия. Живая и неживая природа. Вещи. Вещество. 

Твѐрдые тела, жидкости и газы, их свойства. Воздух – смесь газов. Вода – жидкость. Лѐд – 

твѐрдое тело. Смена состояний веществ. 

Земля и солнце (16 ч) Определение времени дня и года по Солнцу и Луне. 

Определение направлений по Солнцу и Полярной звезде. Основные стороны горизонта: 

восток – направление на восход Солнца, запад – направление на закат Солнца, север – 

направление на Полярную звезду, юг – направление на Солнце в полдень. Компас и 

пользование им. Практическая работа с компасом. Смена фаз Луны. Изготовление 

солнечных часов. 

Форма Земли. Линия горизонта. Доказательства шарообразной формы Земли: 

расширение горизонта с поднятием в высоту, кругосветные путешествия, лунное 

затмение, полѐт в космос.  

Практическая работас глобусом.Глобус – модель Земли. Движение глобуса и 

Земли. Экватор, полюса, полушария. Меридианы и параллели. 

Вселенная или космос. Планеты и звѐзды – небесные тела. Звѐзды – самосветящиеся 

небесные тела. Созвездия. Планеты светят отражѐнным светом. Земля – планета. Солнце – 

звезда. Планеты Солнечной системы. Движение планет по орбитам вокруг Солнца.  Луна – 

спутник Земли. Солнечное затмение. Цвет воздуха.  

Земное притяжение. Все предметы притягиваются друг к другу, большие массивные 

предметы притягивают к себе сильнее – закон всемирного тяготения. Влияние земного 

притяжения на нашу жизнь. Невесомость. 

Смена дня и ночи. Основной источник света на Земле – Солнце. Вращение Земли 

вокруг своей оси – причина смены дня и ночи. Соразмерность ритма жизни человека 

суткам. Режим дня. Практическая работа с глобусом. 

Смена времѐн года. Жизнь природы изменяется по сезонам. Высота солнца над 

горизонтом в разные сезоны года. Изменение угла наклона солнечных лучей в течение 

года. Обращение Земли вокруг Солнца – причина смены сезонов года. Ось Земли 

направлена на Полярную звезду. Благодаря наклону оси Земля поворачивается к Солнцу 

то своим северным полушарием (лето северного полушария), то южным (зима северного 

полушария). Земля сохраняет тепло солнечных лучей.  

Холодные, умеренные и жаркий пояса освещѐнности и их расположение на Земле и 

относительно солнечных лучей. Полярный круг, тропик. Холодный пояс – долгая зима и 

короткое лето, умеренный пояс – чередование зимы и лета, жаркий пояс – «вечное лето». 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Погода и еѐ признаки. Температура, еѐ 

измерение. Термометр. Практическая работа с термометром. Облачность. Осадки: дождь, снег, 

град. Ветер и причина его образования. Климат – закономерно повторяющееся состояние 

погоды в течение года. Дневник наблюдений за погодой.  Признаки хорошей и плохой погоды.  

Что изображают на глобусе и карте. Глобус и карта (8 ч) План и карта – 

изображение Земли на плоскости. Представление о масштабе. Условные знаки.  

Глобус – уменьшенная модель Земли. Карта полушарий.  

Условные обозначения к карте и глобусу. Высота и глубина на карте Земли и 

глобусе. Практическая работа с картой. 
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Материк – большой участок суши, окружѐнный водой. Евразия, Африка, Австралия, 

Северная Америка, Южная Америка и Антарктида – материки. Европа, Азия, Африка, 

Австралия, Америка и Антарктика – части света. Северный Ледовитый, Атлантический, 

Тихий и Индийский океаны. 

Формы земной поверхности (7 ч) Реки – постоянный водный поток из осадков, 

выпавших на поверхность суши. Исток, русло, устье (дельта). Левый и правый берег. 

Водосборный бассейн. Круговорот воды в природе. Почему вода в реке не кончается? 

Почему в реке так много воды? Почему реки текут не только во время дождя? Как реки и 

ручьи изменяют земную поверхность? Долина реки. Важнейшие реки мира и их 

местонахождение на карте. Горные и равнинные реки. Озѐра – природные водоѐмы со 

стоячей водой. Проточные и бессточные озѐра. Крупные озѐра. Самое глубокое озеро – 

Байкал. Каспийское море – самое большое озеро. 

Равнины – ровные или слабохолмистые участки суши. Равнины и низменности. 

Болота. Горы – поднятия земной поверхности. Природа равнин и гор. Горные породы. 

Полезные ископаемые. Важнейшие равнины, горы и вершины и их местонахождение на 

карте. Как образовались горы: подземная сила поднимает горы, а выветривание 

разрушает. Как горы превращаются в равнины. Выветривание. Горы и вулканы. Вулканы 

и извержения. Землетрясения – результат смещения пластов Земли. 

Полуострова – участки суши, выдающиеся в океан. Важнейшие полуострова и их 

местонахождение на карте. Острова – небольшие участки суши, отделѐнные морями и 

океанами от материков. Важнейшие острова земного шара и их местонахождение на 

карте. Моря – большие водоѐмы с солѐной водой, расположенные по краям океанов и 

омывающие сушу. Свойства морей: все моря соединяются друг с другом, уровень воды во 

всех морях одинаков, вода в морях солѐная. Важнейшие моря мира и их местонахождение 

на карте. Обитатели морей. Коралловые рифы и населяющие их организмы. 

Экскурсия «Формы земной поверхности» (проводится весной). 

Земля – наш общий дом (11 ч) Место обитания живых организмов. Пищевые связи. 

Экосистема – совместно обитающие живые организмы и тот участок земли, на котором они 

обитают. Растения – «кормильцы». Животные – «едоки». Грибы, микробы, дождевые черви – 

«мусорщики». Едоки и мусорщики дают питательные вещества растениям. Взаимосвязь всех 

живых существ в экосистеме. Их взаимная приспособленность. Круговорот веществ. 

Природные зоны – территории суши со сходными природными условиями, 

получающие сходное количество солнечного тепла и света и сменяющиеся в 

определѐнном порядке от полюса к экватору. 

Природные зоны холодного пояса. Ледяные пустыни и их обитатели. Тундра. Суровый 

климат: долгая полярная ночь и короткий летний день. Вечная мерзлота. Пейзаж тундр. 

Животный и растительный мир. Расположение тундры на земном шаре. Красная книга. 

Умеренный пояс. Леса. Смена сезонов. Вечнозелѐные хвойные и лиственные 

деревья. Листопад и его роль в сезонном климате. Животный и растительный мир. 

Расположение лесов на земном шаре. Как леса сменяют друг друга. 

Степь. Сухой климат степей. Открытый пейзаж. Животный и растительный мир. 

Расположение на земном шаре. Пустыня. Жаркий сухой климат. Пейзаж пустынь. 

Животный и растительный мир. Приспособление живых организмов к засушливому 

климату пустынь. Расположение пустынь на земном шаре.  

Хрупкая природа степей и пустынь, необходимость еѐ сохранения. Засушливые зоны 

жаркого пояса. Зона тропических пустынь и еѐ обитатели. Оазис. Степь жаркого пояса – 
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саванна. Вечнозелѐный лес. Жаркий влажный климат тропического леса. Животный и 

растительный мир. Расположение вечнозѐленых лесов на земном шаре. 

Горы. Похолодание с подъѐмом в горы: солнце нагревает не воздух, а землю. 

Элементарные представления о высотной поясности. Горные растения и животные. 

Природные катастрофы в горах. 

Приспособление людей к жизни в различных природных условиях. Человеческие 

расы. Элементарные потребности человека: пища и одежда. Собирание пищи (плоды, 

ягоды, грибы, коренья) и охота на диких животных – наиболее древние занятия человека. 

Земледелие и скотоводство. Земледелие – занятие жителей равнин и низменностей. 

Скотоводство – занятие жителей пустынь и гор. Города – место жительства множества 

людей, занятых в промышленности. Страны и населяющие их народы. Карта стран и 

городов – политическая карта. Крупные страны и города мира и их расположение. 

Экскурсия «Знакомство с природой своей природной зоны». Правила безопасного 

путешествия. 

Части света (10 ч) Европа. Страны и города Европы (Великобритания, Франция, 

Италия, Германия, Украина, Дания, Швеция). Альпы – горы Европы. Окружающие нас 

предметы и их родина. Герои детских сказок из европейских стран. 

Азия. Самая большая часть света. Природные условия Азии. Страны и народы Азии 

(Япония, Китай, Индия). Азия – родина более чем половины человечества. Окружающие 

нас предметы и их родина.  

Африка. Природные условия Африки: жаркий климат. Народы Африки: негры и 

арабы. Страны Африки: Египет. Пустыня Сахара. Природные зоны Африки. Окружающие 

нас предметы и их родина. Африканские животные. Как уберечься от солнечных лучей.  

Америка. Индейцы – коренные жители Америки. Умеренный и жаркий климат. 

Природные зоны Северной Америки. Северная Америка – вторая родина 

промышленности. Страны (США, Канада) и города. Окружающие нас предметы и их 

родина. Природные зоны Южной Америки и их обитатели. Южная Америка – родина 

самых мелких птиц, самых больших змей, бабочек и жуков, самого твѐрдого и самого 

легкого дерева. Открытие Америки викингами и Колумбом. 

Австралия. Климат и природные зоны Австралии. Австралия – родина кенгуру и 

других зверей с сумкой. Антарктида – самый холодный материк на Земле. Самые низкие 

температуры. Ледники. Жизнь в Антарктиде существует только вдоль кромки побережья. 

Освоение Южного полюса. Самый большой круговорот воды. Почему в Антарктиде 

холоднее, чем в Арктике. 

Россия. Самая большая страна в мире. Природа нашей страны. Основные реки, озѐра, 

равнины, горы, острова, полуострова и моря России. Природные богатства нашей страны. 

Люди – главное богатство нашей страны. Древние мастера – гордость России. 

Архитектурные памятники нашей страны. Природа и достопримечательности своего края. 

 

Наша маленькая планета Земля (3 ч) Рост воздействия современного человека на 

природу: накопление мусора, изменение климата, создание искусственных озѐр и пустынь. 

Необходимость охраны и бережного отношения к природе. Правила поведения в квартире, 

позволяющие сохранить природу. 

Повторение пройденного материала – 4 ч. 

Часы по усмотрению учителя – 5 ч. 
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3 класс. Раздел 1: «Обитатели Земли» (34 часа) 

Вещество и энергия (4 ч) Тела естественные и искусственные. Вещество – то, из 

чего состоят все предметы и тела в природе. Вещество состоит из частиц. Молекулы – 

мельчайшие частицы вещества. Чистые вещества, смеси. Три состояния вещества: твѐрдые 

тела, жидкости и газы, расположение в них частиц. Превращение веществ. Почему 

пластилин мягкий, а стекло – твѐрдое. Почему лѐд легче воды.  

Энергия – источник движения. Многообразие проявлений энергии. Электричество, 

солнечный свет, падающая вода – явления, обусловленные действием энергии. 

Превращение энергии на примере быта людей. Неистребимость энергии. Превращение 

энергии и выделение тепла.  

Оболочка планеты, охваченная жизнью (5 ч) Воздушная, водная и каменная 

оболочки Земли. Распространение живых организмов. Живая оболочка Земли – биосфера. 

Жизнь распространена в области взаимного проникновения атмосферы, гидросферы и 

литосферы. 

Важнейшее условие жизни людей – порядок окружающего мира. Стабильность 

условий – следствие круговорота веществ в природе. Жизнь – участник круговорота 

веществ. 

Участники круговорота веществ. Растения – производители, их роль в обеспечении 

пищи и кислорода. Животные – потребители, их роль в ограничении числа растений. 

Грибы и бактерии – разрушители, их роль в превращении умерших организмов в 

минеральные питательные вещества для растений. 

Поток вещества, идущий через живой организм (питание, дыхание). Обмен веществ. 

Использование поглощѐнных веществ для жизни, рост, самообновление, размножение. 

Горение и дыхание.  

Роль Солнца как источника энергии. Запасание энергии Солнца живыми организмами. 

Экологическая система (9 ч) Большой круговорот в биосфере связывает между собой все 

экосистемы. Экосистема – единство живой и неживой природы, в котором сообщество живых 

организмов разных «профессий» способно совместными усилиями поддерживать круговорот 

веществ. Сообщество. Живые и неживые компоненты экосистемы. Цепи питания. Почва – 

единство живого и неживого. Плодородие почв. Как образуется почва? 

Экосистема озера. Мелкие одноклеточные и крупные водоросли. Дафнии и циклопы 

– излюбленный корм аквариумных рыб. Озѐрные и речные рыбы. Бактерии и их роль в 

переработке отходов. Постепенное зарастание озера. 

Болото – заросшее озеро. Болотные растения. Сфагнум и его роль в поглощении 

лишней воды. Болотные ягоды и их потребители. Животные болот. Не полностью 

замкнутый круговорот болот. Торф и накопление отмершей органики. Постепенное 

самоосушение болота. 

Экосистема луга. Луговые растения: злаки и разнотравье. Дерновина и еѐ роль в 

сохранении и создании рельефа. Животные лугов. Дождевые черви и бактерии, их роль в 

почвенном плодородии. Зарастание луга лесом. 

Экосистема леса. Деревья – главные растения леса. Древесина. Деревья – мощные 

насосы (передвижение воды с минеральными солями по стволу). Лесные кустарники. 

Лесные травы. Значение лесных животных. Животные не только участвуют в круговороте 

веществ, но и регулируют его.  Распространение семян растений (берѐза, дуб, малина и 

др.). Лесные грибы и бактерии и их роль в замыкании круговорота веществ. 



187 

Роль воды и ветра в разрушении гор, смывании почвы. Роль жизни в сохранении 

живой оболочки. Смена экосистем и восстановление замкнутого круговорота веществ. 

Жизнь вылечивает раны биосферы. Зарастание кострища, брошенного поля (залежи). Как 

помочь природе вылечить еѐ раны? 

Поле – искусственная экологическая система. Культурные растения, сажаемые на 

полях. Зависимость круговорота веществ на полях от деятельности человека. Вспашка 

полей. Удобрение поля. Неспособность культурных растений к защите – массовые 

размножения сорняков и вредителей. Животные полей. Настоящее и будущее борьбы с 

сорняками и вредителями. 

Аквариум – маленькая искусственная экосистема. Неживые (песок, камни, вода) и живые 

компоненты аквариума. Водоросли, рачки и рыбы, бактерии. Взаимосвязь всех живых и 

неживых компонентов в аквариуме. Возможные ошибки начинающего аквариумиста. 

Экскурсия «Обитатели озера, луга, леса». 

Живые участники круговорота веществ (10 ч) Растения и их роль на Земле. 

Стебель, лист, корень – основные органы цветкового растений. Цветок – орган 

размножения. Семя и его роль. Плод. Разнообразие растений: хвойные, цветковые, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, водоросли. Растения состоят из отдельных клеток. 

Хлорофилл и его роль. 

Животные и их роль на Земле. Простейшие животные. Разделение труда между 

разными частями многоклеточного организма. Черви. Роль мышц при активном 

движении. Возникновение головы и хвоста, спины и брюха. Моллюски. Раковина 

моллюсков как дом и опора для мышц. 

Появление твѐрдых покровов – защита от хищников. Наружный скелет 

членистоногих – «латы» рыцаря. Насекомые и их многообразие. Развитие насекомых. 

Раки, пауки и их особенности. 

Возникновение позвоночника – внутреннего скелета. Рыбы – позвоночные 

животные, приспособившиеся к жизни в воде. Многообразие рыб. Выход животных на 

сушу. Жизнь на границе воды и суши и строение земноводных: легкие – органы дыхания, 

голая кожа и развитие головастиков в воде. Пресмыкающиеся – сухопутные животные с 

непостоянной температурой тела. Звери и птицы – животные с постоянной температурой 

тела. Птицы и их приспособления к полету. Перо. Перелѐтные и оседлые птицы. Звери. 

Шерсть. Забота о потомстве у зверей и птиц. Мозг и органы чувств. 

Осторожное обращение с дикими животными. Правила поведения с домашними 

животными.  

Грибы – разрушители древесины. Грибница. Дрожжи и их роль в изготовлении 

хлеба. Съедобные и ядовитые, губчатые и пластинчатые грибы. Содружество гриба и 

дерева. Лишайники.  

Бактерии – универсальные разрушители веществ. Бактерии – самые простые, 

древние и мельчайшие живые существа. Трудности наблюдения за бактериями. Следы 

жизнедеятельности бактерий видны всюду. Бактерии – главные участники всех 

круговоротов. 

Использование людьми круговорота для своих нужд. Разрушение круговорота 

веществ и угроза благосостоянию людей. Природа не успевает восстанавливать запасы. 

Природа не успевает перерабатывать мусор. Примеры экологических нарушений в 

биосфере. Жизнь в согласии с природой – единственная стратегия для человечества. 

Заповедники и национальные парки. 
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Экскурсия в зоопарк или ботанический сад, краеведческий музей, тема 

«Многообразие растений и животных». 

Повторение пройденного материала – 4 ч. 

Часы по выбору учителя – 2. 

 

3 класс. Раздел 2: «Моѐ Отечество» (34 часа). Авторы: Данилов Д.Д., Тырин С.В. 

Твои родные и твоя Родина в потоке времени (4 ч) Родословная человека. 

Поколения предков. Родословное древо. Фамилия, имя и отчество – связь времен. 

Представление о «реке времени». Исторический счѐт времени. Век (столетие) и эра  

точка отсчѐта времени. Принятая в современном летоисчислении христианская эра. Первичные 

представления о христианстве – одной из самых распространѐнных в мире религий. 

Наша Родина (дом, город или село, родной край, страна). Общество, в котором мы 

живѐм. Образ государства. Государственная власть. Законы – обязательные для всех 

правила поведения, установленные государством. Моя Родина, моѐ Отечество – Россия! 

История моей Родины. История – наука о прошлом человечества. Исторические 

источники. Образ многовековой истории России. 

Времена Древней Руси. IX – XIII века (5 ч) Древние жители российских 

просторов. Жизнь славянских племѐн. 

Создание Древнерусского государства. Киев – столица великих князей Древней 

Руси. Принятие христианства при князе Владимире Святославиче. 

«Древняя Русь – страна городов». Города – центры культуры Древней Руси. 

Представление о культуре как обо всех достижениях человечества. Культурное богатство 

Древней Руси. Храм в жизни древнерусского города. Монастыри. Летописи и рукописные 

книги. Славянская азбука – кириллица. 

Защита русской земли. Набеги степняков-кочевников. Богатырские заставы. 

Раздробленность русских земель. Борьба с европейскими рыцарями. «Ледовое побоище». 

Александр Невский. 

Разорение и гибель Древней Руси. Монгольское нашествие. Государство Золотая 

Орда. Первичные представления об исламской религии. Русские земли под властью 

Золотой Орды. 

Времена Московского государства. XIV – XVII века (4 ч) Время создания 

Московского государства – время борьбы жестокости и милосердия. Куликовская битва. 

Дмитрий Донской. Сергий Радонежский. «Троица» Андрея Рублѐва. Освобождение от 

ордынского ига. Объединение русских княжеств в Российское государство. 

Великий государь Иван III. Государственный герб России – двуглавый орѐл. 

Московское государство – наследник Древней Руси. Земля и люди Московского 

государства. Занятия и быт сельских жителей – крестьян. Бояре и дворяне. Города 

Московского государства. Столица государства Москва. 

Московский Кремль – памятник времѐн Московского государства, «сердце Москвы и 

всей России». Соборы Московского Кремля. Образ царя Ивана Грозного. Собор Василия 

Блаженного. Смутное время – угроза распада Московского государства. Народное ополчение 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы и спасение Отечества. 

Времена Российской империи. XVIII – начало XX века (5 ч) Преобразование 

России Петром Великим – первым российским императором. Победа в трудной войне со 

Швецией. Выход России к морю. Новая столица Санкт-Петербург. Приобщение России к 
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европейской культуре. Новые символы империи: государственный флаг (бело-сине-

красный), военно-морской Андреевский флаг. 

Власть и народ Российской империи. Образ Екатерины II. Великий русский 

полководец А.В. Суворов. Власть императора и чиновников. Представление о крепостном 

праве. 

Отечественная война 1812 года – угроза существованию России. Бородинская битва. 

Единство народа перед лицом врага. М.И. Кутузов. 

Достижения российской культуры во времена империи. Михайло Ломоносов – «наш 

первый университет». Александр Сергеевич Пушкин – создатель русского литературного 

языка. Лучшие произведения русской архитектуры и живописи. 

Правление Александра II – время перемен в Российской империи. Отмена 

крепостного права. Стремительное развитие обновлѐнной империи. 

Времена Советской России и СССР. 1917 – 1991 годы (4 ч) Жизнь рабочих и крестьян в 

начале XX века. Народ и власть. Николай II. Революция 1917 г. В.И. Ленин и большевики. 

Гражданская война в России. Распад империи и образование Советского Союза. 

Цель советского государства – строительство справедливого общества. Символы 

СССР: красный флаг, герб. Власть Советов и Коммунистической партии. Попытка 

строительства справедливого общества. Правление И.В. Сталина. 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Победа над фашизмом. Герои 

Великой Отечественной войны. 

Развитие Советского Союза после Второй мировой войны. Достижения науки и техники 

в СССР, освоение космоса. Перемены в жизни людей. Необходимость перемен в стране. 

Современная Россия (8 ч) Преобразование СССР в СНГ. Самое большое 

государство СНГ – Россия. Современная Россия – наследница Древней Руси, Московского 

государства, Российской империи и Советского Союза. Восстановление государственных 

символов. Понятие о гражданстве. Конституция – основной закон государства. Права и 

обязанности граждан. 

Что такое демократия? Представления об избирательной системе. 

Государственная власть в России. Представление о власти законодательной и 

исполнительной. Президент – глава государства, который избирается народом. Правительство. 

Государственная дума – собрание избранных народом представителей, которое создает законы. 

Россия – общий дом многих народов. Языки и обычаи народов России. Единство и 

равноправие всех народов России. 

Российская Федерация – государство, созданное союзом территорий. Совет 

Федерации. Россияне – все граждане Российской Федерации. 

Достояние российской культуры – библиотеки, музеи, театры. Наша важнейшая 

задача – сохранение и приумножение культурных богатств России. Государственные 

праздники современной России (происхождение и традиции празднования). 

4 класс. Раздел 1: «Человек и природа» (34 часа) 

Человек и его строение (14 ч) Устройство человека. Основные системы органов 

тела человека и их роль в жизни организма. 

Кожа. Строение кожи. Кожа и еѐ роль в защите от холода и жары, внешних 

воздействий, микробов (бактерий). Непостоянство условий во внешней среде и 

постоянство условий внутри организма. Потоотделение и его роль в поддержании 

температуры тела. Правила гигиены. Загар и защита от солнечных лучей. Мозоли – защита 
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от истирания кожи. Кожа – орган чувств. Чувствительность пальцев. Узоры на ладонях и 

пальцах. 

Движение человека. Внутренний скелет, его преимущества и недостатки. 

Непрерывный рост костей. Кости и их прочность. Суставы. Подвижность в позвоночнике 

и плечевом суставе. Переломы, вывихи. Как оказать первую помощь? Мышцы – 

движители тела и его скелета. Мышцы и сустав. Функции мышцы: сокращение и 

расслабление. Физическая усталость человека. 

Пищеварение. Органы пищеварения. Зубы и жевание. Рот и язык. Глотка, пищевод, 

желудок, кишечник, печень. Правила здорового питания. Пищеварение и его роль в 

превращении пищи в универсальный источник энергии и строительный материал, общий 

всем живым существам: белки, углеводы и жиры. 

Органы выделения и их роль в удалении вредных веществ и лишней воды из клеток. 

Почка, мочевой пузырь. Что такое моча? 

Органы дыхания: носовая полость, глотка, трахеи, бронхи, легкие. Гигиена дыхания. Как 

мы дышим? Как мы разговариваем? Чихание и кашель. Трахеит, бронхит, воспаление лѐгких. 

Круги кровообращения. Сердце – насос. Артерии, вены и капилляры. Артериальная 

и венозная кровь. Пульс. Давление крови.  

Кровь и еѐ транспортная функция внутри организма. Перенос питательных веществ 

и кислорода ко всем клеткам тела. Кровь и еѐ красный цвет. Почему при ранении из 

человека не вытекает вся кровь? Бесстрашные защитники в крови человека. 

Мозг – орган управления. Нервная система: мозг и нервы. Функция нервной системы 

– быстрая и точная передача сигналов управления от мозга к органам и осведомительной 

информации о состоянии органов к мозгу. Головной и спинной мозг. Нервы – «провода» 

нервной системы. Управление дыханием, сердцебиением, перевариванием пищи. 

Полушария – самая главная часть мозга человека. Наши ощущения. Мышление. Железы 

внутренней секреции и выработка гормонов, разносимых кровью по всему организму. 

Гормон страха и опасности и его действие. 

Органы чувств. Глаза – органы зрения. Хрусталик. Сетчатка. Восприятие на свету и в 

темноте. Восприятие глазами движения. Защита зрения. Нос – орган обоняния. Ухо – 

орган слуха. Язык – орган вкуса. Кожа – орган осязания. Орган равновесия. Боль – сигнал 

опасности. Специфика чувствительных клеток и отсутствие специфики проведения 

сигнала по нервам. 

Размножение – свойство живых организмов. Эмбрион – орган матери. Питание и 

дыхание эмбриона. Рождение. Зависимость ребѐнка от матери. Человеком не родятся, а 

становятся. 

Травмы. Микробы – возбудители болезней. Бактерии и вирусы. Что вызывает грипп 

и как он передаѐтся? Что такое простуда? Почему корью, ветрянкой и скарлатиной болеют 

один раз? Защита организма. Высокая температура, еѐ причины. Клетки крови – 

пожиратели микробов. Прививки и их роль в спасении нас от болезней. Медицина 

побеждает страшные недуги. Болезни современного общества. Физкультура – 

необходимый элемент культуры цивилизованного человека. 

Происхождение человека (2 ч) Предки человека – человекообразные обезьяны и их 

особенности. Хорошо развитая рука, зрение и сложный мозг. Двуногое передвижение, 

вертикальная постановка тела, освобождение рук от функций передвижения и высоко 

посаженная голова. Длительный период детства и обучение. Основа выживания наших 
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предков – предвидение поведения врагов и объектов питания в пространстве и времени и 

коллективные действия. Человек и его разум. Речь.  

Первобытное стадо как прообраз человеческого общества. Обезьянолюди – 

древнейшие люди нашей планеты. Изготовление орудий труда. Хранение орудий и 

изготовление их впрок – главная предпосылка прогресса технологий. Пользование огнѐм и 

разведение огня. Коллективная охота на крупных зверей. Разделение труда. Длительное 

обучение детей и позднее их взросление. Происхождение семьи. Появление человека 

разумного. 

Рукотворная природа (10 ч) Приручение и разведение домашних животных, 

разведение культурных растений. Породы и сорта. Искусственный отбор. 

Животноводство и растениеводство, их роль в хозяйстве человека. Вспашка, севооборот, 

внесение удобрений, полив, использование теплиц и ядохимикатов позволяют увеличить 

урожай.  

Изобретение рычага и его использование для изготовления инструментов. Наклонная 

плоскость и колесо и их применение человеком. Клин, блок, ворот. 

Вода, еѐ свойства (принимает форму сосуда, выталкивающая сила, текучесть, 

несжимаемость, способность растворять). Изменение свойств воды при нагревании и 

охлаждении. Сообщающиеся сосуды – устройство водопровода. Фильтрация. Устройство 

простейшего парового двигателя, гидравлический пресс и домкрат.  

Воздух, его состав и свойства (расширяется при нагревании, плохо проводит тепло, 

малая плотность, упругость). Воздушный шар. Обладает ли воздух выталкивающей силой? 

Горные породы и минералы, их использование человеком. Свойства горных пород и 

минералов (постоянная форма, прочность, твѐрдость). Производство  кирпича, цемента, 

бетона, стекла. Драгоценные и поделочные камни. 

Металлы, их свойства (твѐрдость, пластичность, расширяются при нагревании, 

проводят тепло и электричество), добыча и использование. Бронза, железо и его сплавы. 

Способы обработки металлов. Использование различных металлов. 

Торф, каменный уголь, нефть и природный газ – ископаемое топливо, его 

происхождение. Паровой двигатель. Двигатель внутреннего сгорания, ракетный 

двигатель. 

Электричество в природе. Использование электричества человеком. Магниты, их 

особенности. 

Звук, его свойства (высота звука и его связь с вибрацией). Средства связи и 

музыкальные инструменты. Свет, его свойства (распространение по прямой, преломление, 

поглощение). 

Современные технологии на службе у человека. Изготовление синтетических 

материалов. Искусственный спутник и полѐт в космос. Изобретение компьютеров, 

роботов и лазера и их роль в жизни современного человека. 

Присваивающее хозяйство наших предков. Производящее хозяйство. Создание 

искусственной экосистемы. Нарушение круговорота веществ в биосфере: накопление отходов 

производства и жизнедеятельности, загрязнение окружающей среды. Наша Земля становится 

для нас всѐ более неожиданной и чужой. Экологическое хозяйство будущего человека. 

Повторение пройденного материала – 5 ч. 

Часы по выбору учителя – 3 ч 

4 класс. Раздел 2: «Человек и человечество» (34 ч) Авторы: Данилов Д.Д., Тырин С.В. 
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Человек и его внутренний мир (9 ч) Человек – дитя природы и общества. 

«Маугли» – человек вне человеческого общения. Обучение и воспитание в развитии 

человека. 

Основные качества личности. Характер. Черты характера как устойчивые 

проявления личности. 

Эмоции. Выражение эмоций. Эмоциональные состояния. Настроение. Тревожность. 

Самооценка – или каким ты себя видишь. Самооценка и оценивание: ты о себе, ты о 

других, другие о тебе. 

Отношения с другими и к другим: симпатии и антипатии. Общение и его виды 

(речевые и неречевые). Мимика – «выражения лица» и пантомимика – «язык движений». 

Правила приличия. 

Человек и общество (4 ч) Общество как взаимосвязь людей. Конфликт. Причины и 

виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов. 

Правила поведения людей в обществе. Совесть. Мораль и право. 

Круги общения и социальные группы. Человечество – самая большая социальная 

группа. 

Права человека в обществе. Преступления против личности. Права ребѐнка. Защита 

прав ребѐнка. 

Картина всемирной истории человечества (6 ч) Всемирная история человечества – 

возникновение и изменения человеческого общества от появления первых людей до наших 

дней. Картина всемирной истории человечества – смена нескольких эпох – «времѐн». Образ 

развития общества как образ изменений в технике, формах общества, правилах морали. 

Первобытный мир (1 млн лет – 5 тыс. лет назад) – время появления человека и его 

расселения по планете. Древний мир (3 тыс. до н.э. – V век новой эры) – время 

возникновения первых цивилизаций – обществ нового типа. Средние века (V–XV века) – 

время смены одних цивилизаций другими и распространения области цивилизаций по 

планете. Новое время (XV–XIX века) – эпоха стремительного развития Европейской 

цивилизации, резких изменений в жизни людей. Новейшее время (XX век) – эпоха тяжѐлых 

испытаний для человечества и создания основ всемирной человеческой (общечеловеческой) 

цивилизации. 

Человек и многоликое человечество (5 ч) Единое человечество состоит из разных 

рас и разных народов Земли. Расы человечества. Народы, их основные различия. 

Национальность человека. Права человека на развитие своей народной культуры, 

равноправие представителей разных рас и народов. 

Единое человечество состоит из граждан разных государств. Многообразие 

государств планеты. Монархии и республики. Демократические и недемократические 

государства. Права человека по участию в управлении государством, свобода слова. 

Единое человечество состоит из верующих, приверженцев разных религий и 

атеистов. Вера (представление о богах) и атеизм (неверие в Бога). Право человека на 

свободу совести (выбрать любую религию или быть атеистом). 

Религии мира – религии, распространившиеся на многие народы мира и ставшие 

частью мировой общечеловеческой культуры. 

Человек и единое человечество (4 ч) Образ «мирового хозяйства», объединяющего 

всѐ человечество. Трудовая деятельность человека. Собственность, доход, заработная 

плата. Обмен и деньги. Взаимосвязь государств и народов планеты в области 

производства и торговли. 
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Современное человечество объединяют общие задачи развития культуры и спорта. 

Общечеловеческие культурные достижения и ценности, проблема их сохранения и 

развития. Современное олимпийское движение, значение для современного человечества. 

Почти все государства планеты входят в Организацию Объединѐнных Наций. Задачи 

ООН, принципы построения, практическая работа на благо всего человечества. Один из 

главных документов ООН – «Декларация прав человека». 

Всѐ человечество объединяют глобальные (всеобщие) проблемы современности, 

которые угрожают самому существованию человечества. 

Обобщающее повторение– 2 ч. 

Путь человечества в XXI век. Будущее зависит от каждого из нас! 

Часы по выбору учителя – 4 ч. 

Тематическое планирование курса «Окружающий мир» 

1 класс 

№  Тема Число часов (из расчѐта 

2 ч в неделю) 

 Как мы понимаем друг друга 

1 Как мы будем учиться 1 

2 Я – школьник 1 

3 Путешествуем, не выходя из класса 1 

4 Ценный совет  1 

5 Зачем нужен жизненный опыт 1 

6 Где и куда? 2 

7 Учимся определять верх и низ  1 

8 Раньше и позже 1 

 Как мы узнаем, что перед нами 

9 Предметы и их признаки 2 

10 Сочетания предметов 2 

 Времена года 

11 Осень — природа готовится к зиме 3 

 Как ты узнаешь мир 

12 Наши помощники – органы чувств 1 

13 Наши помощники – память и ум 1 

14 Родители, учителя и книги 1 

15 Повторение и самостоятельная работа 1 

 Твоя семья и друзья 

16 Ты и твоя семья 2 

17 Учимся быть самостоятельными  2 

18 Ты и твои  друзья 2 

19 Повторение и самостоятельная работа 1 

 Времена года 

20 Зима — покой природы 3 

21 Повторение и самостоятельная работа 1 

22 Итоговая работа № 1  1 

23 Учимся решать жизненные задачи 1 

 Что нас окружает 

24 Город, в котором мы живѐм 2 

25 Учимся быть пешеходами 2 
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26 Хозяйство человека 2 

27 Повторение и самостоятельная работа 1 

28 Богатства природы 1 

29 Твѐрдые тела, жидкости и газы. 1 

30 Повторение и самостоятельная работа 1 

 Времена года 

31 Весна: пробуждение природы 3 

32 Итоговая работа № 2  1 

 Живые обитатели планеты 

33 Живое и неживое 1 

34 Растения и животные 1 

35 Равновесие в природе 1 

36 Домашние любимцы и комнатные растения 1 

37 Наши помощники – домашние животные и культурные 

растения 

1 

38 Повторение и самостоятельная работа 1 

39 Человек – разумное существо 1 

40 Природа и мы 1 

41 Повторение и самостоятельная работа 1 

 Времена года 

42 Лето – природа цветѐт и плодоносит 2 

43 Отчего и почему 1 

44 Повторение и самостоятельная работа 1 

45 Итоговая работа № 3  1 

46 Учимся решать жизненные задачи 1 

47 Часы по усмотрению учителя 4 

 Итого  66 

 

2 класс 

№  Тема 
Число  часов 

(из расчѐта 2 ч в неделю) 

1 Как мы будем учиться 1 

2 Общие слова – понятия 1 

 Наша планета  

3 Из чего состоят все предметы. 

Проверочная работа 

2 

4 Природные часы, календарь и компас 2 

5 Земля имеет форму шара  1 

6 Глобус – модель Земли 1 

7 Повторение и проверочная работа  1 

8 Контрольная работа 1 

9 Земля в космосе 1 

10 Притяжение Земли 1 

11 Смена дня и ночи. 

Проверочная работа 

2 

12 Смена времѐн года 2 

13 Где на Земле теплее 1 

14 Погода и климат 2 

15 Урок-тренинг и проверочная работа 1 

16 Контрольная работа  1 
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17 План и карта 2 

18 Глобус и карта 1 

19 Повторение и проверочная работа 1 

20 Что изображают на карте 2 

21 Материки и океаны 1 

22 Повторение и проверочная работа 1 

23 Реки и озѐра 2 

24 Равнины и горы 2 

25 Повторение и проверочная работа 1 

26 Моря и острова. 

Проверочная работа 

2 

27 Учимся решать жизненные задачи. Контрольная работа  1 

 Земля – наш общий дом  

28 Экологические системы 2 

29 Природная  зональность 1 

30 Природные зоны холодного  пояса 1 

31 Леса умеренного пояса   1 

32 Засушливые зоны умеренного пояса   1 

33 Путешествие в тѐплые края (Самостоятельная подготовка 

докладов) 

1 

34 Горные экосистемы    1 

35 Повторение и проверочная работа 1 

36 Люди, города и страны. 

Проверочная работа 

2 

37 Контрольная работа  1 

38 Путешествие тучки по Европе 2 

39 Азия  1 

40 Путешествие в дальние страны (сообщения школьников) 3 

41 Россия – наша родина. Проверочная работа 2 

42 Экскурсии (формы земной поверхности: река, озеро, равнина, 

горы и т.п.;  наша природная зона) 

2 

43 Наша маленькая планета Земля 2 

44 Урок повторения 1 

45 Учимся решать жизненные задачи 

Контрольная работа  

1 

46 Часы по выбору 5 

 Итого 68 

 

3 класс (часть 1) 

№ п/п Тема 
Количество  часов (из расчѐта  

2 ч в неделю) 

 Вещество и энергия 

1 Тела и вещества 1 

2 Из чего состоит вещество 1 

3 Что такое энергия 1 

4 Превращение энергии 1 

 Оболочка планеты, охваченная жизнью 

5 Где обитают живые организмы 1 

6 Большой круговорот веществ 1 

7 Живые участники круговорота веществ 1 

8 Обмен веществ в организме 1 

9 Как живые организмы запасают энергию Солнца 1 
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10 Контрольная работа 1 

 Экологическая система 

11 Жизнь экосистемы 1 

12 Почва – важнейшая часть экосистемы 1 

13 Экосистема озера 1 

14 Экосистема болота 1 

15 Экосистема луга 1 

16 Лесные производители 1 

17 Потребители и разрушители экосистемы леса 1 

18 Экосистема поля 1 

19 Аквариум – маленькая искусственная экосистема 1 

 Живые участники круговорота в природе 

20 Растения  производители 1 

21 Животные маленькие и большие 1 

22 Маленькие рыцари 1 

23 Первый шаг из моря на сушу 1 

24 На суше – как дома 1 

25 Пернатые изобретатели 1 

26 Наши братья 1 

27 Осторожно: животные 1 

28 Прирождѐнные разрушители 1 

29 Экскурсия в краеведческий музей 1 

30 Экскурсия в лес, луг, озеро 1 

31 Как нам жить в дружбе с природой 1 

32 Контрольная работа 1 

33 Часы по выбору 4 

 ИТОГО: 34 

 

3 класс (часть 2) 

№  Тема 
Число часов (из расчѐта  

2 ч в неделю) 

1 Введение. Отправляемся в путешествие 1 

 Твои родные и твоя родина  

2 Живая связь времѐн 1 

3 Как считать время 1 

4 С чего начинается Родина 1 

5 Память о прошлом 1 

 Времена Древней Руси, Московского государства, 

Российской империи, Советской России и СССР 

6 Как на Руси появилось государство 2 

7 «Золотые ворота» в Древнюю Русь  1 

8 За землю Русскую! 1 

9 «Слово о погибели Русской земли» 1 

10 От Древней Руси к единой России 1 

11 Земля и люди Московского государства 1 

12 Москва златоглавая 1 

13 «Хуже грозного царя только междуцарствие» 1 
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14 Повторение и контрольная работа №1 2 

15 Пѐтр Великий 1 

16 Власть и народ в Российской империи 1 

17 Как Россия у Европы «училась» 1 

18 «Гроза двенадцатого года» 1 

19 Император-освободитель 1 

20 Россия в огне 2 

21 «К светлому будущему» 1 

22 «Вставай, страна огромная» 1 

23 «Через тернии к звездам» 1 

 Современная Россия 

24 Я – гражданин России  1 

25 Власть народа 1 

26 Кто в государстве самый главный 1 

27 Народы России 1 

28 Наш общий дом 1 

29 Как нам жить? 1 

30 Повторение и контрольная работа № 2 2 

 Итого  34 

4 класс (часть 1) 

№  Тема 
Число часов (из расчѐта  

2 ч в неделю) 

 Как работает организм человека 

1 Как устроен организм человека 1 

2 Кожа – «пограничник» организма 1 

3 Как человек двигается 1 

4 Путешествие бутерброда 1 

5 Как удаляются ненужные вещества 1 

6 Для чего и как мы дышим 1 

7 Волшебная восьмѐрка 1 

8 Что такое кровь? 1 

9 Почему наш организм работает слаженно 1 

10 Окна в окружающий мир 1 

11 Многогранный мир чувств 1 

12 Родители и дети 1 

13 Отчего мы иногда болеем 1 

14 Наши предки – древесные жители 1 

15 На заре человечества 1 

16 Контрольная работа № 1 1 

 Рукотворная природа 

17 Рукотворная жизнь 1 

18 На службе у человека 1 

19 Покорение силы 1 

20 Как человек использует свойства воды 2 

21 Как человек использует свойства воздуха 1 

22 Горные породы и минералы 1 

23 Металлы 1 
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24 Приручение огня 1 

25 Как нам жить? 1 

26 Контрольная работа № 2 1 

27 Итоговая контрольная работа  1 

28 Повторение 4 

29 Часы по выбору учителя 2 

 Итого  34 

 

4 класс (часть 2) 

№  Тема урока 
Число часов  

(из расчѐта 2 ч в неделю) 

 Человек и его внутренний мир 

1 Кого можно назвать человеком? 1 

2 Посмотри в своѐ «зеркало» 1 

3 Как понять, что творится у друга на душе? 1 

4 Переживания, испытанные временем 1 

5 Как узнать человека? 1 

 Человек в мире людей 

6 Что такое общество 1 

 Как жить в мире людей 1 

7 Моѐ общество 1 

8 Права человека 1 

9 Повторение и контрольная работа 1. 2 

 Человек и прошлое человеческое 

10 Первобытный мир 2 

11 Древний мир 2 

12 Средние века 2 

13 Новое время 2 

14 Новейшее время 2 

 Человек и многоликое человечество 

15 Короли, президенты и граждане 1 

16 Расы и народы 1 

17 Кто во что верит 1 

18 Мировое хозяйство 1 

19 Мировое сообщество государств 1 

20 Что человечество ценит больше всего? 1 

21 Как нам жить? 1 

22 Повторение и контрольная работа 2. 2 

23 Часы по выбору учителя 4 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

1 класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  
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 Оцениватьжизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, 

которые можнооценить 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. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к 

миру.  

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 своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала.  

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса  на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 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: находитьответы 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. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

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. 
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 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 работа в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

сформированность следующих умений.  

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 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. 

2-я линия развития  – уметь определять своѐ отношение к миру: 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 оценивать правильность поведения в быту  (правила общения, правила ОБЖ, 

уличного движения). 

 

2 класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих умений:  

 Оцениватьжизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, 

которые можнооценить 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. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к 

миру.  

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 формулироватьучебнуюпроблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала.  

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
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Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

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. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

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.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения.  

 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 работа в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих умений.  

1 линия развития – уметь объяснять мир: 

 объяснять отличия твѐрдых, жидких и газообразных веществ;  

 объяснять влияние притяжения Земли;  

 связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

 наблюдать за погодой и описывать еѐ; 

 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. 

2 линия развития  – уметь определять своѐ отношение к миру: 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

 

3-4 класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 – 4-м классе 

является формирование следующих умений:  

 Оцениватьжизненные 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. 
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 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. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к 

миру.  

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. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала.  

- В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

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:  

представлятьинформацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог).  

 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.  
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 Средством формирования этих действий служит технология продуктивного 

чтения.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе является 

формирование следующих умений.  

Часть 1. Обитатели Земли 

1 линия развития – уметь объяснять мир. 

 приводить примеры тел и веществ, твѐрдых 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. 

2 линия развития – уметь определять своѐ отношение к миру: 

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

Часть 2. Моѐ Отечество 

1 линия развития  – уметь объяснять мир: 

 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. 

2 линия развития  – уметь определять своѐ отношение к миру: 

 учиться объяснять своѐ отношение к родным и близким людям, к прошлому и 

настоящему родной страны. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является 

формирование следующих умений.  

Часть 1. Человек и природа 

1 линия развития  – уметь объяснять мир: 

 объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека;  

 применять знания о своѐм 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 твѐрдых тел;  

 объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных 

ископаемых;  

 объяснять, в чѐм главное отличие человека от животных;  

 находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать 

способы их устранения. 

2 линия развития  – уметь определять своѐ отношение к миру: 
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 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;  

 доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

Часть 2. Человек и человечество 

1 линия развития  – уметь объяснять мир: 

 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. 

2 линия развития  – уметь определять своѐ отношение к миру: 

 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 ребѐнка. 

Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

2.2.2.6..ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Пояснительная записка 

 

В процессе обучения детей в начальной школе решаются важнейшие задачи 

образования (формирование предметных и универсальных способов действий, 

обеспечивающих возможностьпродолжения образования в основной школе; воспитание 

уменияучиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции). Безусловно, каждый предмет имеет свою специфику. 

Очень важную роль в процессе развития и воспитания личности играет предмет 

«Изобразительное искусство», так как он нацелен на формирование образного мышления 

и творческого потенциала детей, на развитие у них эмоционально-ценностного отношения 

к миру. 

Одной из важнейших задач образования в начальной школе является формирование 

функционально грамотной личности, обладающей не только предметными, но и 

универсальными знаниями  и умениями. Основы функциональной грамотности 

закладываются в начальных классах, в том числе и через приобщение детей к 

художественной культуре, обучение их умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, 

эмоционально воспринимать произведения искусства и грамотно формулировать своѐ 

мнение о них, а так-же – умению пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни и в проектной деятельности (как индивидуальной, так и 

коллективной). Эти навыки и умения, безусловно, обогащают внутренний мир учащихся, 

существенно расширяют их кругозор и дают им возможность более осознанно и цельно 

постигать окружающий мир. 

Учебники «Изобразительное искусство» («Разноцветный мир») для 1-го, 2-го, 3-го и 

4-го классов представляют собой единый курс для обучения и эстетического развития 

младших школьников воспитывают в них интерес к искусству, развивают зрительную 

память, умение замечать прекрасное в окружающем мире, формируют у детей наглядно-

образное и логическое мышление, совершенствуют их речевые навыки и обеспечивают 
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понимание основных законов изобразительного искусства. Учащиеся поэтапно осваивают 

начальные навыки изобразительной деятельности. 

Теория искусства изучается в учебниках с позиции возможности еѐ последующего 

применения в творческих работах, которые могут быть выполнены различными 

материалами, на разных уровнях сложности, в группах или индивидуально. Все четыре 

учебника курса обеспечены рабочими тетрадями, в которых даѐтся подробный анализ всех 

творческих проектов, причѐм задания даны в избытке, что позволяет учителю выбирать 

задания, соответствующие уровню класса. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания, формирование 

эмоционального и осознанного отношения к миру – важнейшие линии развития личности 

ученика средствами курса изобразительного искусства. 

Благодаря развитию современных информационных технологий современные 

школьники по сравнению с детьми пятнадцати-двадцатилетней давности гораздо больше 

информированы, рациональнее и логичнее мыслят, но в то же время у многих из них 

существуют проблемы с эмоционально-образным мышлением и восприятием красоты 

мира. 

Перед педагогом встаѐт трудная задача построить урок таким образом, чтобы, с 

одной стороны, научить детей эмоционально воспринимать произведения искусства, 

уметь выражать свои чувства, а с другой – обеспечить усвоение необходимых знаний и 

умений. 

 

Особенности курса 

 

Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с ориентированным 

на практические занятия в области овладения первичными навыками художественной и 

изобразительной деятельности. 

Авторы исходят из того, что объѐмы учебников ограничены, а представления об 

искусстве у современных младших школьников, как правило, отрывочны и случайны. 

Поэтому следует для облегчения восприятия необходимой для освоения курса 

информации максимально использовать имеющийся у детей жизненный опыт и именно на 

его основе объяснять им смысл главных понятий изобразительного искусства, постепенно 

вводить по ходу изучения материала искусствоведческие термины и понятия, закрепляя 

теоретический материал уроков с помощью выполнения практических заданий, данных в 

рабочих тетрадях. При этом необходимо учить детей не стесняться эмоционально 

реагировать на объекты искусства, чувствовать образный строй произведений и 

осмысленно излагать и защищать свою точку зрения. 

Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и практических 

заданий. 

Основной способ получения знаний – деятельностный подход.    

Чрезвычайно важно, чтобы ребѐнок понимал значение технологиивыполнения 

творческих работ, мог в дальнейшем самостоятельнопостроить алгоритм выполнения 

аналогичных заданий. Это способствует возникновению навыка осмысления и 
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закрепления своегоопыта. Таким образом школьник может научиться делать любоеновое 

дело, самостоятельно осваивая его. 

В результате изучения предлагаемого курса у учащихся складывается представление 

о структуре изобразительного искусства и его месте в жизни современного человека, 

одновременно развивается эмоционально-образное восприятие мира и предметов 

искусства, возникает потребность в творческой деятельности и уверенность в своих силах, 

воспитывается эстетический вкус и понимание гармонии. 

Творческая направленность заданий, их разнообразие, учѐт индивидуальности 

ученика, дифференциация по уровням выполнения, опора на проектную деятельность. 

Традиционно в основе обучения лежит усвоение знаний. Если исходить из такой 

цели образования, предлагаемое содержание курса изобразительного искусства в 

начальной школе слишком объѐмное. 

Поэтому авторы руководствуются традиционным для учебников «Школы 2100» 

принципом минимакса. Согласно этому принципуучебники содержат избыточные знания, 

которые учащиеся могутусвоить, а также избыточные задания, которые они могут 

выполнитьпо собственному желанию. В то же время важнейшие понятия исвязи, 

входящие в минимум содержания (стандарт), должны усвоитьвсе ученики. 

 

Практическая значимость, жизненная востребованность результата 

деятельности. 

Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего 

опыта. Это достигается тем, что учащиеся в процессе обучения используют полученные 

знания во время выполнения конкретных практических и в то же время творческих 

заданий. Это могут быть поздравительные открытки, календари, театральные спектакли, 

плакаты и панно для оформления класса. Решение проблемных творческих продуктивных 

задач – главный способ осмысления мира. 

Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе. 

Многие итоговые творческие задания могут быть выполнены только при условии 

разумно организованной работы группы учащихся, а возможно, и всего класса. В процессе 

выполнения этих работ каждый ребѐнок учится осознавать важность своей роли в 

выполнении общего задания, уважать своих товарищей и продуктивно работать в группе. 

 

Основные цели курса 

 

 Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания. 

 Воспитание в детях эстетического чувства. 

 Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в 

искусствоведческом аспекте. 

 Развитие умения воспринимать и анализировать содержание различных 

произведений искусства. 

 Развитие воображения и зрительной памяти. 

 Освоение элементарной художественной грамотности и основных приѐмов 

изобразительной деятельности. 

 Воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно 
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 работать в группах. 

 Развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых 

компетенций) в проектной деятельности. 

 

Основные задачи курса 

 

В соответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие задачи: 

1. Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные темы каждого 

учебника, посвящѐнные знакомству с видами и задачами изобразительного 

искусства, его классификацией); 

2. Воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и эстетическое 

своеобразие произведений искусства и грамотно рассказать об этом на языке 

изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу 

мастера»); 

3. Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, 

относящиеся к истории искусства); 

4. Освоение изобразительных приѐмов с использованием различных материалов и 

инструментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике 

(рубрика «Твоя мастерская»); 

5. Создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, 

графики, пластики (рубрика «Наши проекты»); 

6. Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства 

(выполнение некоторых заданий из рубрики «Наши проекты»); 

Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического 

образа (рубрика «Наши проекты», подготовка театральных постановок). 

В учебниках реализуется деятельностно-практический подход к обучению, 

направленный на формирование как общеучебных, так и специальных предметных 

умений и навыков. В курсе осуществляются межпредметные связи изобразительного 

искусства с технологией, литературой, театром, музыкой, окружающим миром, 

информатикой, развитием речи. 

Для облегчения восприятия материала во всех учебниках курса используется 

единая система условных обозначений и текстовых выделений. Важной методической 

составляющей курса для обучения навыкам работы различными материалами в разных 

техниках являются материалы под рубрикой «Твоя мастерская» и технологические 

памятки, находящиеся в конце каждого учебника. Для того чтобы сформировать у 

учащихся умение видеть и понимать суть работы художника, в рубрике «Учимся видеть» 

даѐтся алгоритм анализа художественного произведения, который расширяется по мере 

усвоения нового материала. В начале каждого учебника помещены основные понятия, 

которые были изучены в предыдущих классах. 

В каждом учебнике даѐтся блок (информация и практическая работа), связанный с 

историей искусства от древнейших времѐн (1 класс), через Древний Египет (2 класс), 

эпоху Средневековья (3 класс), к современности (4 класс). 

Материал по знакомству с духовными и эстетическими основами русской культуры 

составляет доминанту всего курса и может быть алгоритмом для знакомства с культурой 

других регионов. 
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Расширение стандарта в 3 и 4 классах связано с театральными коллективными 

проектами. Пьесы для постановки выбраны с учѐтом возрастных особенностей детей на 

основе школьной программы соответствующего класса. При создании кукольных 

спектаклей используются все полученные детьми знания и умения, реализуется их 

творческий потенциал, отрабатываются крайне важные в этом возрасте навыки работы в 

команде. 

Методическое обеспечение 

К учебно-методическому комплекту наряду с учебниками «Изобразительное 

искусство» («Разноцветный мир») относятся также рабочие тетради под аналогичным 

названием для 1–4 классов (авт. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская) с методическим 

пошаговым комментарием. Все практические приѐмы и навыки, теоретические основы 

которых даются в учебнике, затем более подробно описываются и отрабатываются в 

рабочей тетради. 

В процессе реализации программы по желанию учителя возможно также 

использование учебников «Технология» («Прекрасное рядом с тобой») для 1–4 классов 

(авт. О.А. Куревина, Е.А. Лутцева), в которых содержится материал общеэстетической 

направленности. Этот материал поможет решить задачу общекультурного развития через 

интеграцию технологической и художественно-изобразительной культуры, а также 

видеофильмов «Прекрасное рядом с тобой» и «Искусство Древнего мира» 

(кинообъединение «Кварт»), реализующих концепцию и замысел авторов курса. 

Алгоритм подготовки учителя к проведению урока 

При проведении уроков по данному курсу учителя очень часто сталкиваются с 

проблемой нехватки времени. В основе этой проблемы лежит стремление учителя 

«открыть» с учениками все знания. Некоторые сложные положения проще объяснить 

самому учителю, оставив более легкие «открытия» для учеников. Важно, чтобы на 

каждом уроке хотя бы часть знаний дети «открывали» сами. 

Вторая и главная причина нехватки времени – неумение пользоваться принципом 

минимакса. Согласно этому принципу школьники на уроке могут узнать много нового 

(максимум), но должны узнать лишь важнейшие знания (минимум). 

1 шаг. На первом этапе подготовки к уроку следует выделить в содержании 

учебника обязательный программный минимум. Для этого необходимо открыть 

программу и найти в требованиях к знаниям и умениям к концу данного года обучения те, 

которые относятся к изучаемой теме. Это и есть тот минимум, который должны 

усвоитьвсе ученики. 

2 шаг. На втором этапе подготовки к уроку, выявив понятия минимума и 

максимума, учитель продумывает общий ход урока, подбирает наглядный материал, 

который поможет лучше раскрыть тему, продумывает возможные ответы детей на данные 

в конце тем вопросы, прорабатывает алгоритмы практических работ, отмечая трудности, 

которые дети могут испытать при их выполнении, готовит, если это нужно, материалы для 

коллективных проектов (например, фоны). Выработанный план следует стараться 

соблюдать, отвлекаясь на уроке лишь на возникающие у учащихся затруднения при 

изучении важнейших понятий. 

Для того чтобы урок не потерял логику, учитель фиксирует в своѐм конспекте 

важнейшие вехи урока и старается им следовать. 
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3 шаг. Затем, исходя из уровня класса, учитель начинает выбирать и включать в 

конспект урока те знания из максимума, которые заинтересуют учащихся. Можно 

предварительно обсудить с ними, какая из необязательных тем им интересна. 

Этот материал и является тем резервом, которым учитель может пожертвовать при 

нехватке времени. 

Примерный порядок проведения урока 

1. Учитель объясняет теоретический материал урока. 

2. Ученики отвечают на приведѐнные в учебнике вопросы, которые 

помогают детям лучше понять изученную тему. 

3. Дальнейшая актуализация знаний происходит в процессе выпол- нения 

практических и творческих заданий. 

На плашке в конце урока в учебнике помещены понятия, которые должны усвоить 

учащиеся. Выделенные шрифтом, но не помещѐнные на эту плашку понятия не входят в 

обязательный минимум. Это могут быть часто встречающиеся в искусствоведческих 

текстах слова, которые, тем не менее, запоминать не обязательно, но надо добиться их 

понимания на уроке всеми учениками. 

В некоторых уроках может не быть знаний и умений, относящихся к минимуму. 

Материал одного разворота тетради может быть усвоен за 1–3 урока в зависимости 

от уровня подготовки класса. Важно, чтобы после изучения каждой темы у ученика 

оставались выполненные в тетради или на отдельных листах работы. Желательно, чтобы в 

рабочей тетради в конце учебного года не осталось пустых мест. Образцы, выполненные 

красками, рекомендуем вклеивать в тетрадь после полного высыхания. Если у ребѐнка нет 

каких-то 

материалов или инструментов, вполне допустимо изменение техники выполнения 

задания. 

Каждое задание имеет два уровня сложности. Уровень 1 – задания для обязательного 

выполнения, направленные на овладение теми или иными приѐмами рисования, а уровень 

2 – задания творческие, требующие от ученика опредѐленного осмысления изученного 

материала. Исходя из работоспособности и организованности класса, учитель решает, 

какая творческая работа будет выполнена — коллективная или индивидуальная. Если 

работа выполняется индивидуально, дети могут начать еѐ в классе, а завершить дома или в 

группе продленного дня самостоятельно или со старшими (педагогами, родителями, 

воспитателями групп продлѐнного дня). 

Коллективные работы выполняются на завершающем тему уроке под руководством 

учителя. Для этого в классе необходимо иметь бумагу большого формата. Готовыми 

панно можно оформить класс. Коллективные работы могут стать способом проведения 

досуга в группах продлѐнного дня. 

Для увеличения эффективности работы и создания соревновательного духа учитель 

может разбить класс на команды. 

 Важно помнить, что главными достижениями следует считать увлечѐнность детей и 

их желание рисовать, удовольствие, получаемое ими от работы, и гордость, с которой они 

будут показывать свои произведения. 

 

Контроль образовательных результатов 

Любая дидактика предполагает контроль над усвоением знаний, предметных умений 

и универсальных учебных действий. 
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Поскольку изобразительное искусство – предмет особый, нужно очень деликатно 

подходить к оцениванию результатов работы учащихся. Чтобы воспитать гармоничного, 

уверенного в своих силах человека, важно не отбить у них интерес к искусству и желание 

рисовать. Только в этом случае полученные знания и умения останутся с детьми надолго и 

существенно украсят и обогатят их последующую жизнь. 

Требования к качеству знаний, предъявляемые на занятиях по изобразительному 

искусству. 

1. Важны только те знания учащихся, которыми они могут пользоваться на практике. 

Фактически нужны навыки использования знаний, а не сами знания. Разнообразные 

теоретические знания, полученные школьниками, должны позволять грамотно 

анализировать различные произведения искусства и формулировать, в чѐм особенности их 

собственных работ. 

2. Важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку материал. 

3. Важно, чтобы школьники умели самостоятельно пользоваться полученными 

практическими умениями для выполнения собственных творческих работ: разнообразных 

открыток, календарей, панно и т. п. 

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение учащимся 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях. 

Продуктивные задания требуют не столько найти готовый ответ в тексте, сколько 

применить полученные знания к конкретному практическому или творческому заданию. 

Учащийся, полностью выполнивший самостоятельно весь необходимый объѐм заданий в 

учебнике и рабочей тетради, усвоит все необходимые в курсе знания. При этом он не 

столько будет помнить определение понятий и формулировки законов, сколько будет 

уметь их применять в жизни. Естественно, подобные задания может во множестве 

придумать и добавить учитель. Но они должны удовлетворять всем изложенным 

критериям (прежде всего требовать творческого применения знаний) и желательно быть 

связанными с какой-либо практической деятельностью (писать, рисовать, конструировать 

и тому подобное). 

Очень важно, чтобы объѐм заданий учитель определял, исходя из уровня знаний и 

возможностей своих учеников. В любом случае нет необходимости выполнять все задания 

в учебниках и рабочих тетрадях (принцип минимакса). 

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное повторение 

важнейших понятий, законов и правил. На этапе актуализации знаний перед началом 

изучения нового материала мы предлагаем учителю проводить блиц-опрос важнейших 

понятий курса и их взаимосвязей, которые необходимо вспомнить для правильного 

понимания новой темы. 

Преимущество такой проверки состоит в том, что учитель оказывается постоянно в 

курсе тех знаний, которыми обладают дети. В том случае, когда никто из учащихся не 

может дать ответ на вопрос, они под руководством учителя обращаются к словарю. Это 

лишний раз учит работе с ним и показывает, как поступать человеку, если он хочет что-

либо узнать. 

Задания в учебнике и рабочей тетради включают, в соответствии с принципом 

минимакса, не только обязательный минимум (требования программы), который должны 

усвоить все ученики, но и максимум, который могут усвоить школьники. 

Таким образом, каждый ученик должен усвоить каждую тему, выполнив 

определѐнный объѐм заданий в учебнике и рабочей тетради. Положительные оценки и 
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отметки за задания самостоятельных работ являются своеобразным зачѐтом по изученной 

теме. Каждая тема у каждого ученика должна быть зачтена, однако срок получения зачета 

не должен быть жѐстко ограничен (например, ученики должны сдать все темы до конца 

четверти). Это учит их планированию своих действий. Но видеть результаты своей работы 

учащиеся должны постоянно. Важно, чтобы после изучения каждой темы у каждого 

ученика оставались выполненные в рабочей тетради или на отдельных листах работы. 

Желательно, чтобы в рабочей тетради к концу учебного года не осталось пустых мест 

(образцы, выполненные красками, нужно вклеивать в тетрадь после полного высыхания). 

В особую папку помещаются оригиналы или копии (бумажные, цифровые) 

выполненных учеником творческих заданий, содержащие не только отметку (балл), но и 

оценку (словесную характеристику его успехов и советов по улучшению, устранению 

возможных недостатков). 

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в 

усвоении новых знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом курс «Изобразительное искусство» 

изучается с 1-го по 4-й класс по одному часу в неделю. Общий объѐм учебного времени 

составляет 128 часов. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства необходимо 

постоянно делать акцент на гуманистической составляющей искусства: говорить о таких 

категориях, как красота, добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм, 

ценность природы и человеческой жизни. 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс (32 часа) 

Занятия 1–2 (2 ч), стр. 4–7 учебника, стр. 2–5 рабочей тетради. 

Кто такой художник. Какие качества нужно в себе развивать, чтобы стать 

художником. Профессии, которыми может овладеть художник: живописец, скульптор, 

художник книги, модельер. 

Получение первичного представления о форме, размере, цвете,характере, деталях. 

Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление 

полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике. Рисование цветными карандашами 

забавных человечков. Первый опыт коллективной работы. Учимся понимать друг друга 

для выполнения общей задачи. Изучение этапов коллективной работы (стр. 42 учебника). 

Выполнение композиции «Городок»). 

Занятия 3–5 (3 ч), стр. 8–10 учебника, стр. 6–11 рабочей тетради. 

Расширение понятия о цвете: изучение порядка цветов радуги (спектра). 

Получение первого представления о живописи. Дополнительные цвета. Выполнение в 

процессе изучения новогоматериала заданий на закрепление полученных знаний в 

рабочейтетради (стр. 6–7) и в учебнике. 

Коллективная работа «Чудо-дерево». 

Тѐплые и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств. Выполнение задания 

«Коврик» в рабочей тетради на закрепление изученного материала. 

Занятия 6–7 (2 ч), стр. 10–11 учебника, стр. 10–13 рабочей тетради. 



212 

Понятие о рисунке, различных типах линий и их характере, о замкнутых линиях и 

форме предметов. Изучение свойств линий напримере рисунков П. Пикассо. Выполнение 

заданий на стр. 10–11рабочей тетради. 

Коллективная работа «Солнечный денѐк». 

Занятия 8–9 (2 ч), стр. 12–13 учебника, стр. 14–15 рабочей тетради. 

Понятие о геометрических фигурах (многоугольник, треугольник, квадрат, 

овал, круг). Выполнение в процессе изучения новогоматериала заданий на закрепление 

полученных знаний в рабочейтетради и в учебнике. Понятие об аппликации. 

Выполнение аппликации «Любимая игрушка». 

Занятия 10–11 (2 ч), стр. 14–15 учебника, стр. 16–17 рабочей тетради. 

Получение на основе наблюдений представления о симметрии, симметричных 

фигурах и оси симметрии. Закрепление уменияработать в технике аппликации. 

Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных 

знаний в рабочей тетради и в учебнике. Выполнение аппликации«Осень». 

Занятия 12–14 (3 ч), стр. 18–19 учебника, стр. 18–19 рабочей тетради. 

Понятие об орнаменте и геометрическом орнаменте. Изучение некоторых 

закономерностей построения орнамента. Выполнение в процессе изучения нового 

материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике. 

Коллективная аппликация «Осенний букет». 

Занятия 15–16 (2 ч), стр. 16–17 учебника, стр. 18–19 рабочей тетради. 

Развитие представлений о живописи и некоторых еѐ законах. Основные и 

родственные цвета, пары дополнительных цветов.  

Основы работы гуашевыми красками. Смешивание основных цветов. Использование 

в живописи дополнительных цветов. 

Закрепление представлений о геометрическом орнаменте. Выполнение в процессе 

изучения нового материала задания «Разноцветные узоры». 

По желанию детей можно факультативно (в группах продленого дня или дома с 

родителями) выполнить задание по композиции орнамента (стр. 22–23 рабочей тетради). 

Занятия 17–18 (2 ч), стр. 22–25, 44 и 46–47 учебника, стр. 24–27 рабочей тетради. 

Первичное понятие о натюрморте и композиции натюрморта (вертикальная и 

горизонтальная композиция, фон). Некоторыеправила композиции. Дальнейшее 

изучение свойств тѐплых и холодных цветов. Смешивание гуашевых красок. Выполнение 

в процессеизучения нового материала заданий в рабочей тетради и в учебникена 

закрепление полученных знаний. 

Углубление навыка рассказа о картине по вопросам с использованием изученных 

понятий. 

Выполнение в процессе изучения нового материала одного из заданий «Фрукты на 

тарелочке» или «Плоды на столе» (по выбору учителя). Любая из этих работ может быть 

как индивидуальной, так и коллективной. 

Занятия 19–20 (2 ч), стр. 26–29, 45 и 48 учебника, стр. 28–29 рабочей тетради. 

Понятие о графике и еѐ изобразительных средствах: линиях, пятнах, штрихах и 

точках. Характер чѐрного и белого цветов.Первичное понятие о контрасте. 

Графические иллюстрации. Выполнение в процессе изучения нового материала 

заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике. 

Выполнение чѐрно-белой композиции «Зимний лес». 

Занятие 21 (1 ч), стр. 30–31 и 50–51 учебника. 
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Первичное представление о пейзаже. Демонстрация различных пейзажей под 

соответствующую музыку. 

Углубление навыка рассказа о картине по предложенным вопросам с 

использованием изученных понятий. 

Занятия 22–23 (2 ч), стр. 32–33 и 49 учебника, стр. 34–35 рабочей тетради. 

Народные промыслы России. Смешивание гуашевых красок. Выполнение в 

процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в 

рабочей тетради и в учебнике. 

Выполнение в процессе изучения нового материала задания «Морозные узоры». 

Занятия 24–26 (3 ч), стр. 34–35 учебника, стр. 36–39 рабочей тетради. 

Изучение основных свойств и овладение простыми приѐмами работы акварельными 

красками. Выполнение в рабочей тетради и в учебнике заданий на закрепление 

полученных знаний. 

Выполнение одного из заданий «Чудесная радуга» или «Витраж». 

Работа акварелью слоями. Выполнение в процессе изучения нового материала 

заданий в рабочей тетради и в учебнике (в том числе и работы «Рыбка в море»). 

Занятие 27 (1 ч), стр. 36 учебника. 

Изучение натюрмортов с цветами и влияние цвета на настроение картины. 

Выполнение задания «Букет» (стр. 44–45 рабочей тетради). 

Занятие 28 (1 ч), стр. 38–39 и 54–55 учебника. 

Картины о жизни людей. Сюжет, зарисовки, наброски. Выполнение в процессе 

изучения нового материала заданий в учебнике и на стр. 42–43 рабочей тетради. 

Выполнение набросков животных и людей для композиции «Рисунок на скале». 

Занятия 29–30 (2 ч), стр. 40–41 и 54–55 учебника, стр. 40–41 рабочей тетради. 

Получение представления об искусстве Древнего мира. Рисование животных и 

людей в стиле наскальной живописи. Выполнение в процессе изучения нового материала 

соответствующих заданий в рабочей тетради и в учебнике. Выполнение по выбору детей 

одного из заданий «Рисунок на скале». 

Занятия 31–32 (2 ч). По желанию детей можно факультативно (в группах 

продлѐнного дня или дома с родителями) выполнить задания (открытки или панно) к 

праздникам, данные в рабочей тетради. К Новому году: открытку «С Новым годом» или 

«Новогодняя ѐлка» (стр. 30–33 рабочей тетради), к 8 марта – открытку «С Днѐм 8 марта», 

к 23 февраля – аппликацию «Праздничный салют». 

2 класс (32 часа) 

Занятие 1 (1 ч), стр. 4–7 учебника. 

Получение представления о видах изобразительной деятельности: архитектуре и еѐ 

задачах (польза, прочность, красота), скульптуре и еѐ видах (круглая скульптура, 

рельеф), живописи, графике. 

Выполнение заданий в учебнике. 

Занятие 2 (1 ч), стр. 8–9 учебника, стр. 2–3 рабочей тетради. Работа цветными 

карандашами. Продолжение изучения свойствтѐплых и холодных цветов и их 

взаимодействия. 

Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в процессе изучения нового 

материала в рабочей тетради и в учебнике. 

Занятия 3–4 (2 ч), стр. 10–11 учебника, стр. 4–5 рабочей тетради. 
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Продолжение изучения техники аппликации на примере работ  А. Матисса. 

Понятие о силуэте. 

Тѐплые и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств. 

Выполнение заданий на закрепление изученного материала в рабочей тетради. 

Коллективная работа «Цветочный луг». 

Занятия 5–6 (2 ч), стр. 12–13 и 46–47 учебника, стр. 6–9 рабочей тетради. 

Музей и картинной галерея. Изучение истории Третьяковской галереи. 

Выполнение в рабочей тетради и в учебнике заданий на закрепление полученных 

знаний. 

Значение рамы при экспонировании живописного произведения. Выполнение рамки 

для фотографии. 

Коллективная композиция «Портрет класса». 

Занятия 7–9 (3 ч), стр. 14–17 учебника, стр. 10–13 рабочей тетради. 

Понятие об иллюстрации к литературному произведению. Изучение иллюстраций В. 

Лебедева к книжке «Охота». Значение набросков. Рисование животных (стр. 10–11 

рабочей тетради). 

Понятие о композиции иллюстрации и эскизам к ней. Выполнение заданий на 

понимание изученного материала в учебнике. 

Выполнение иллюстрации и к любой басне И.А. Крылова (стр. 12–13 рабочей 

тетради). 

Занятия 10–11 (2 ч), стр. 18–19 учебника, стр. 14–15 рабочей тетради. 

Получение представления об авторском рисунке и технике гравюры (печатная 

форма, отпечаток, оттиск, фактура). Выполнение в процессе изучения нового материала 

заданий на закреплениеполученных знаний в учебнике. 

Работа с чѐрным и белым цветами. Выполнение графической иллюстрации, 

имитирующей технику гравюры. 

Оформление работ и организация в классе коллективной выставки «Мир басен 

Крылова» с использованием работ, выполненных на этом и прошлом занятиях (цвет и 

чѐрно-белая графика). 

Занятие 12 (1 ч), стр. 20–21 учебника, стр. 18–19 рабочей тетради. 

Занятие для любознательных (самостоятельное изучение темы). Изучение техники 

лубка и его изобразительных средств. Выполнение в процессе изучения материала 

заданий в учебнике и лубочного рисунка в альбоме. 

Занятия 13–14 (2 ч), стр. 22–23 учебника, стр. 16–17 рабочей тетради. 

Рисунок простым карандашом. Понятие о светотени. Передача объѐма куба с 

помощью штриховки. 

Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление 

полученных знаний в учебнике и в рабочей тетради. 

Расширение понятий об источнике света, форме, светотени (свет, тень, 

полутень, падающая тень). 

Занятия 15–16 (2 ч), стр. 24–25, 48–49 и 60–61 учебника, стр. 24–27 рабочей 

тетради. 

Продолжение изучения жанра натюрморта. Понятие об учебной и творческой 

задачах. Развитие умения рассказывать о живописных работах на языке искусства с 

использованием изученных ранее терминов и понятий (стр. 48–49 учебника). 
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Рисование предметов простым карандашом с натуры. Работа с рамкой-

видоискателем (стр. 60 учебника). Выполнение заданий в учебнике (стр. 24–25) и в 

рабочей тетради (стр. 18–19). 

Занятия 17–18 (2 ч), стр. 26–27 и 61 учебника, стр. 20–21 рабочей тетради. 

Значение натурных зарисовок. Выполнение задания на закрепление полученных 

знаний в учебнике. Отработка техники работы гуашевыми красками. Передача фактуры 

шерсти животного. 

Выполнение композиции «Мой пушистый друг» (стр. 20–21 рабочей тетради). 

Оформление работ и организация в классе коллективной выставки «Мой пушистый 

друг» 

Занятия 19–21 (3 ч), стр. 28–31 учебника и стр. 32–35 рабочей тетради. 

Продолжение изучения орнамента. Понятие о растительном орнаменте (элемент, 

группа элементов орнамента, ритм, композиция). Выполнение в процессе изучения 

нового материала заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 28–29) и 

рабочей тетради (стр. 32–33). 

Изучение простейших видов композиции орнамента. Влияние формы предмета на 

композицию орнамента. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в 

учебнике (стр. 30–31) и в рабочей тетради (стр. 34–35). 

Коллективное панно «Лоскутное одеяло» (стр. 34–35 рабочей тетради). 

Занятия 22–23 (2 ч), стр. 32–33 учебника, стр. 26–29 рабочей тетради. 

Народные промыслы России. Городецкая роспись. 

Выполнение в процессе изучения материала заданий на закрепление полученных 

знаний в рабочей тетради (стр. 26–27) и в учебнике. 

Выполнение задания «Расписная тарелка». 

Занятия 24–26 (2–3 ч), стр. 34–37 и 52–53 учебника, стр. 36–37 и 42–43 рабочей 

тетради. 

Углубление понятия о пейзаже. Изучение пейзажей А. Саврасова и В. Борисова-

Мусатова. Демонстрация пейзажей под подходящую музыку. Развитие умения 

рассказывать о живописных работах на языке искусства с использованием изученных 

ранее терминов и понятий (стр. 52–53 учебника). 

Дальнейшее изучение основных свойств и овладение простыми приѐмами работы 

акварельными красками. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в 

рабочей тетради (стр. 36–37) и в учебнике (стр. 34–36). 

Изучение основных этапов работы над пейзажем в технике акварели. 

Выполнение пейзажа «Весна пришла» (стр. 42–43 рабочей тетради). 

Занятие 27 (1 ч), стр. 38–39 и 50– 51 учебника. 

Понятие о колорите. Тѐплый, холодный и тональный колорит. Выполнение в 

процессе изучения нового материала заданий в учебнике. Желательно проводить урок с 

соответствующим музыкальным сопровождением. 

Можно поставить в классе букет цветов и предложить детям передать акварельными 

красками с натуры колорит этого букета. По желанию детей можно факультативно (в 

группах продлѐнного дня или дома с родителями) написать с натуры небольшой букет 

цветов в выбранном ребѐнком колорите. 

Занятие 28 (1 ч), стр. 38–39 и 54–55 учебника. 

Продолжение изучения бытовой живописи на примере работ И. Владимирова и З. 

Серебряковой. Составление рассказа по картине Ф. Решетникова. Развитие умения 
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рассказывать о живописных работах на языке искусства с использованием изученных 

ранее терминов и понятий. 

По желанию детей можно в течение урока предложить учащимся нарисовать 

сюжетную картинку о каком-то происшествии или событии в классе или в семье. Это 

задание также может быть выполнено в группах продлѐнного дня или дома. 

Занятия 29–30 (2 ч), стр. 42–43 и 56–57 учебника, стр. 46–47 рабочей тетради. 

Получение представления об искусстве Древнего Египта. Выполнение в процессе 

изучения нового материала соответствующих заданий в рабочей тетради и в учебнике. 

Рисование фигуры человека в стиле древнеегипетского рельефа (стр. 46–47 рабочей 

тетради). 

Коллективная работа «Египетские письмена». 

Занятия 31–32 (2 ч). По желанию детей можно факультативно (в группах 

продлѐнного дня или дома с родителями) выполнить задания (открытки или панно) к 

праздникам, данные на стр. 22–25, 30–31, 38–39 рабочей тетради. 

3 класс (32 часа) 

Занятия 1–4 (4 ч), стр. 4–15 и 45–47, 50–57 учебника. 

Изучение жанров живописи (натюрморт, пейзаж, портрет, анималистический 

жанр, бытовой жанр, батальный жанр, исторический жанр). 

Что такое натюрморт. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в 

учебнике. Развитие умения рассказывать о живописных работах на языке искусства с 

использованием изученных ранее терминов и понятий (стр. 5 и 50). 

Что такое пейзаж. Барбизонская школа пейзажа. Особенности импрессионизма. 

Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 6–7 и 45–47). 

Изучение зимнего колорита на примере произведений А. Грабаря, А. Остроумовой-

Лебедевой и Р. Кента. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в 

учебнике (стр. 9 и 51). 

Что такое портрет. Виды портретов: парадные и камерные, групповые, парные и 

индивидуальные. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике 

(стр. 10–11 и 54–57). Желательнопроводить урок с соответствующим музыкальным 

сопровождением. 

Исторический и батальный жанры на примере произведений Н. Рериха и И. 

Айвазовского. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 

12–13). Желательно проводить занятия 1–3 с соответствующим музыкальным 

сопровождением. 

Бытовой и анималистический жанры на примере произведений К. Гуна, Г. 

Терборха и Т. Жерико. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в 

учебнике (стр. 15 и 52–53). Рисование животного в характерном для него движении (стр. 

22–23 рабочей тетради). 

Занятия 5–7 (3 ч), стр. 16–18 учебника, стр. 2–3 рабочей тетради.    

Углубление знаний о цвете. Понятие о цветовой гамме живописного произведения. 

Цветовой круг. Определение дополнительных иродственных цветов по цветовому кругу. 

Выполнение заданий назакрепление полученных знаний в учебнике (стр. 16–17). 

Работа цветными карандашами. Выполнение заданий на закрепление полученных 

знаний в учебнике (стр. 18). 

Тренируем наблюдательность, изучаем портрет неизвестнойС. Чехонина. 

Занятия 8–10 (3 ч), стр. 20–21 учебника, стр. 4–7 рабочей тетради. 
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Понятие о декоративном панно. Выполнение заданий на закрепление полученных 

знаний в учебнике.  

Коллективная работа: декоративное панно в технике аппликации (стр. 4–5 рабочей 

тетради). 

Выполнение декоративного панно с использованием природного материала (стр. 6–7 

рабочей тетради). 

Занятия 11–13 (3 ч), стр. 22–23 учебника, стр. 8–13 рабочей тетради. 

Выявление объѐма и формы гранѐных и округлых поверхностей и 

простых геометрических тел (пирамиды и цилиндра). Отработка различной штриховки 

(различное направление штрихов, послойное 

уплотнение штриховки). Распределение светотени на различныхповерхностях. 

Выполнение в процессе изучения нового материалазаданий на закрепление полученных 

знаний в рабочей тетради(стр. 8–11) и в учебнике (стр. 22–23). 

Рисование натюрморта из геометрических тел с натуры (стр. 12–13 рабочей тетради). 

Занятия 14–16 (3 ч), стр. 24–29 учебника, стр. 24–29 рабочей тетради. 

Изучение основных пропорций человеческого лица. Получение представления о 

соразмерности, соотношении целого и егочастей, идеальном соотношении частей 

человеческого лица,мимике. 

Тренировка наблюдательности: изменение пропорций лица человека с возрастом, 

мимика. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 25–27) 

и в рабочей тетради (стр. 24–27). 

Выполнение на основе изученного материала декоративного панно «Семейный 

портрет». 

Занятия 17–18 (2 ч), стр. 28–29 учебника, стр. 30–33 рабочей тетради. 

Народные промыслы: изучение хохломской росписи. Выполнение заданий на 

закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 29). Этапы выполнения различных видов 

хохломской росписи (стр. 30–31 рабочей тетради). 

Выполнение тарелки или шкатулки с хохломской росписью (стр. 32–33 в рабочей 

тетради). 

Занятие 19 (1 ч), стр. 30–31 учебника, стр. 34–35 рабочей тетради. 

Продолжение изучения орнамента. Плетѐные орнаменты: звериный стиль. 

Выполнение заданий на закрепление полученных знанийв рабочей тетради и в учебнике. 

Занятие 20 (1 ч), стр. 32–33 учебника, стр. 36–37 рабочей тетради. 

Совмещение нескольких техник при работе акварельными красками. Техника 

отпечатка. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике и в 

рабочей тетради. 

Занятия 21–23 (3 ч), стр. 34–37 и 58–59 учебника, стр. 42–43 рабочей тетради. 

Изучение особенностей стиля мастера иллюстрации И. Билибина.Выполнение 

заданий на стр. 34–35 учебника и графического панно«Фантастическое дерево» с 

использованием различных видов штриховки. 

Иллюстрации И. Билибина к сказкам. Рисование в любой техникеиллюстрации к 

русской народной сказке или панно «Древнерусскийвитязь и девица-красавица». 

Занятия 24–25 (2 ч), стр. 38–39 учебника, стр. 46–47 рабочей тетради. 

Древнерусская книга. Иметь представление о том, что такое буквица, лицевая 

рукопись. Выполнение заданий в учебнике на стр. 39.Выполнение заданий учебника и в 

рабочей тетради. Коллективнаяработа «Кириллица». 
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Занятия 26–29 (3 ч), стр. 40–43 учебника, стр. 14–19 и 63 рабочей тетради.  

Занятие для любознательных (самостоятельное изучение темы).Как создаѐтся 

театральный спектакль. Выполнение заданий в учебнике. Получение представления о 

работе различных театральныххудожников (декорации и костюмы). 

Коллективная работа: подготовка и постановка кукольного спектакля по сказке П. 

Бажова «Серебряное Копытце». 

Занятие 30 (1 ч), стр. 48–57 учебника. 

Изучение истории Русского музея и некоторых картин, представленных в нѐм. Класс 

можно разделить на группы и поручить представителям групп рассказать о каждой 

картине. Рассказ может сопровождаться подходящей музыкой. 

Занятия 31–32 (2 ч). По желанию детей можно факультативно (в группах 

продлѐнного дня или дома с родителями) выполнить проектные задания (открытки или 

панно) к праздникам. 

4 класс (32 часа) 

Занятия 1–2 (2 ч), стр. 4–11 учебника. 

Изучение некоторых видов монументально-декоративного искусства.  

Рождение монументальной живописи. Выполнение заданий назакрепление 

полученных знаний в учебнике (стр. 6–7). 

Что такое фреска. Особенности этой техники. Выполнение задания на стр. 8 в 

учебнике. Фрески Джотто, Ф. Грека, А. Рублѐва. 

Что такое мозаика и витраж. Выполнение заданий на закрепление полученных 

знаний в учебнике (стр. 10–11). 

Занятие 3 (1 ч), стр. 12–13 учебника. 

Русская икона. Помимо икон, предложенных в учебнике, можно рассмотреть и 

другие иконы разного времени и школ. Выполнение задания на стр. 13 в учебнике. 

Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкальным сопровождением. 

Занятие 4 (1 ч), стр. 14–15 учебника. 

Монументальная скульптура. Выполнение задания на стр.14 в учебнике. 

Памятники, посвящѐнные Великой Отечественной войне. Выполнение задания на стр.15 в 

учебнике. На этом уроке или во вне- 

урочное время рекомендуется проведение экскурсии к ближайшему такому памятнику. 

Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкальным 

сопровождением. 

Занятие 5 (1 ч), стр. 16–19 учебника. 

Новые виды изобразительного искусства: дизайн и фотография. Цели и задачи 

дизайна. Что должен учитывать дизайнер в своей работе. Выполнение заданий на стр. 16–

17 в учебнике. 

Виды фотографий. Художественная фотография. Выполнениезадания на стр.19 в 

учебнике. 

Занятие 6 (1 ч), стр. 20–21 учебника, стр. 6–7 рабочей тетради. 

Изучение осенних пейзажей И. Левитана. Выполнение заданий на стр. 21 в учебнике. 

Закрепление умения работать акварельными красками: выполнение осеннего пейзажа с 

натуры или по воображению (стр. 6–7 рабочей тетради).  

Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкальным 

сопровождением и чтением стихов об осени. 

Занятие 7 (1 ч), стр. 22–23 учебника, стр. 2–3 рабочей тетради. 
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Как передать объѐм предмета, работая цветными карандашами. Выполнение в 

процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в 

рабочей тетради. 

Занятия 8–9 (2 ч), стр. 24–25 учебника, стр. 8–11 рабочей тетради. 

Углубление понятий о светотени как о способе передачи объѐма и формы предмета 

на плоскости. Совершенствование техники штриховки: выполнение заданий в рабочей 

тетради. Понятие о рефлексе,падающих тенях и конструкции предмета. Выполнение 

заданий в учебнике. 

Занятия 10–11 (2 ч), стр. 26–27 учебника, стр. 4–5 рабочейтетради. 

Составление композиции на заданную тему с использованием опорной схемы. 

Выполнение собственной композиции «Летние зарисовки». Оформление панно 

подходящей рамкой (рабочая тетрадь). 

Занятия 12–13 (2 ч), стр. 28–29 учебника, стр. 12–13 рабочейтетради. 

Зарисовки животных. От зарисовок к иллюстрации. Выполнение заданий в учебнике. 

Нарисовать животное (по выбору ученика).  

Занятие 14 (1 ч), стр. 30–31 учебника, стр. 36–39 рабочей тетради. 

Занятие для любознательных (самостоятельное изучение темы). Изучение техник 

отмывки и гризайли. По желанию учащихся можно выполнить в процессе изучения 

нового материала задания на закрепление полученных знаний на стр. 30–31 учебника.  

Занятия 15–16 (2 ч), стр. 32–33 учебника, стр. 14–17 рабочейтетради. 

Изучение основных законов композиции на примере «Натюрмортас тыквой» А. 

Куприна. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий в учебнике и на стр. 

14–15 или 16–17 рабочей тетради. 

Занятие 17 (2 ч), стр. 34–35 учебника, стр. 28–29 рабочей тетради. 

Народные промыслы. Изучение особенностей нижегородскойрезьбы по дереву. 

Выполнение в процессе изучения нового материала заданий в учебнике и рабочей 

тетради. 

Занятия 18–19 (2 ч), стр. 36–37, стр. 26–27 рабочей тетради. 

Что такое линейная перспектива. Значение точки схода и положения линии 

горизонта. Выполнение в процессе изучения новогоматериала заданий в учебнике (стр. 

37) и в рабочей тетради(стр. 26–27). Было бы очень полезно понаблюдать с учениками 

перспективные сокращения на улице (уходящая вдаль дорога, уменьшающиеся по мере 

удаления от зрителя предметы и т. п.). 

Получение представления о воздушной перспективе. 

Занятия 20–21 (2 ч), стр. 38–39 учебника и стр. 30–31 рабочейтетради. 

Эти занятия проводятся перед Днѐм Победы. Изучение картинсоветских 

художников, посвящѐнных Великой Отечественной войне.Выполнение заданий на стр. 39 

учебника. 

Разработка макета альбома Славы. Выполнение каждым ученикомсвоей странички 

альбома. Эта страничка может быть посвящена какистории семьи учащихся, так и какому-

то эпизоду из историиОтечественной войны. 

Коллективная работа. Создание классного альбома Славы. 

Занятия 22–25 (4 ч), стр. 40–47 и 78 учебника, стр. 42–47, 75–78рабочей тетради. 

Изучение пропорций человеческой фигуры. Понятие о модуле.Выполнение в 

процессе изучения нового материала заданий на стр.40–41 учебника и на стр. 42–43 

рабочей тетради. 
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Коллективная работа. Создание панно «Быстрее, выше, сильнее». 

Изучение, как с помощью пропорций создаѐтся образ сказочногогероя (стр. 78 

учебника и стр. 44–47 рабочей тетради). Выполнение впроцессе изучения нового 

материала заданий на стр. 40–41 учебникаи на стр. 44–47 рабочей тетради. 

Коллективная работа. Создание панно «Сказочный мир». 

Занятие 26 (1 ч), стр. 42–43 учебника, стр. 32–33 рабочей тетради. 

Занятие для любознательных (самостоятельное прочтение текста окитайском 

рисунке кистью). По желанию учащихся можно выполнить в процессе изучения нового 

материала задания на закреплениеполученных знаний на стр. 43 учебника и на стр. 32–33 

рабочейтетради. 

Занятия 27–30 (3–4 ч), стр. 36–37 и 50–51 учебника, стр. 18–23рабочей тетради. 

Занятие для любознательных (самостоятельное прочтение текста орусском народном 

театре). Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Коллективная работа: подготовка и постановка кукольного спектакля по сказке С. 

Козлова «Снежный цветок». 

Занятия 31–32 (2 ч.), стр. 48–49 учебника. 

Изучение истории Эрмитажа и некоторых представленных в этоммузее шедеврах 

живописи разных стран. 

На оставшихся уроках или факультативно можно выполнить задания, данные в 

рабочей тетради. 

а) открытки или панно к праздникам (стр. 34–35); 

б) дизайнерские проекты: 

– настенный календарь на стр. 24–25; 

– декоративный фонарь с мотивами русского плетѐного орнамента на стр. 36–39; 

в) шрифтовая композиция на стр. 48–49. 

Тематическое планирование по изобразительному искусству 

№ Раздел программы Кол-во часов 

 1 класс (33 часа)  

1 Кто такой художник. 2 

2 Чудо-радуга. 3 

3 Линии – какие они бывают. 2 

4 Какие бывают фигуры. 2 

5 Что такое симметрия. 2 

6 Геометрический орнамент. 3 

7 Смешиваем краски (гуашь). 2 

8 Мир вещей.  Твоя мастерская:  2 

9 Графика. Чѐрное на белом и белое на чѐрном. Что такое иллюстрация.  2 

10 Пейзаж.  1 

11 Народные художники.  2 

12 Прозрачность акварели. 3 

13 Цвета и цветы 1 

14 Картины о жизни людей. Наброски. 1 

15 Из истории искусства. 2 

16 Проекты 3 

 2 класс (34 часа)  

17 Виды изобразительной деятельности: архитектура, скульптура, 1 
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живопись, графика. 

18 Рисуем цветными карандашами. 1 

19 Аппликация. 2 

20 Музей искусств.  Третьяковская галерея. Обрамление картины. 2 

21 Иллюстрация. Композиция иллюстрации. Эскиз к композиции. 3 

22 Гравюра. Фактура. Из истории гравюры. 2 

23 Для любознательных. Русский лубок и его выразительные средства.  1 

24 Рисунок. Штриховка. 2 

25 Натюрморт. Твоя мастерская: рисование с натуры. 2 

26 Братья наши меньшие. Твоя мастерская.  2 

27 Растительный орнамент. Как получаются разные орнаменты? 3 

28 Народные промыслы России. Городецкая роспись.  2 

29 Весенние впечатления. Твоя мастерская: работаем акварелью, рисуем 

пейзаж. 

3 

30 Колорит – душа живописи. 1 

31 Бытовая живопись. 1 

32 Искусство Древнего Египта. Древнеегипетский рельеф. 2 

33 Проекты 4 

 3  класс (34 часа)  

34 Жанры живописи. Натюрморт. Пейзаж: барбизонская школа пейзажа; 

импрессионизм; зимний колорит. 

2 

35 Портрет. Какие бывают портреты. Исторический и батальный жанры в 

живописи. Бытовой и анималистический жанры. 

2 

36 Цветовая гамма. Твоя мастерская: цветовой круг. Твоя мастерская: 

штриховка и цветовой тон. Работа цветными карандашами.  

3 

37 10 Декоративное панно. Твоя мастерская: панно из природного 

материала.  

3 

38 Тон, форма, светотень. Твоя мастерская: натюрморт из геометрических 

тел. 

3 

39 Люди и их лица. Приметы возраста. Мимика.  3 

40 Народные промыслы: Золотая Хохлома.  3 

41 Плетѐные орнаменты. Звериный стиль.  1 

42 Волшебство акварели. Совмещение нескольких техник в работе 

акварелью. Твоя мастерская: техника отпечатка. 

1 

43 Мастер иллюстрации И. Билибин. Билибинский стиль. Иллюстрации к 

сказкам. 

3 

44 Из истории искусства. Древнерусская книга. Как украшали  рукописные 

книги. 

1 

45 Для любознательных: художник и театр.  4 

46 Учимся видеть. Русский музей.  1 

47 Проекты. 4 

 4 класс (34 часа)  

48 Монументально-декоративное искусство. Рождение монументальной  

живописи.  Что такое фреска. Что такое мозаика и витраж. 

2 

49 Русская икона. Звенигородская находка. 1 

50 Монументальная скульптура.  1 

51 Новые виды искусств: дизайн и фотография. 1 

52 Изучаем работу мастера (И. Левитан «Печальная, но дивная пора»). 1 
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53 Изучаем работу мастера (Д. Митрохин «Яблоки»). Твоя мастерская: 

использование разных видов штриховки. 

1 

54 Градации светотени. Рефлекс. Падающая тень. Твоя мастерская: 

конструкция предмета. 

2 

55 Композиция на заданную тему. Оформление творческих работ. 2 

56 Зарисовки животных. Твоя мастерская: от зарисовок к иллюстрации. 2 

57 Для любознательных: отмывка. Твоя мастерская: гризайль.  1 

58 Композиция и еѐ основные законы. 2 

59 Родная история и искусство. Народные промыслы: нижегородская 

резьба по  дереву. 

1 

60 Линейная перспектива. 2 

61 Родная история и искусство. Изучаем работы мастеров (А. Дейнеко 

«Оборона Севастополя», П. Оссовский «Салют Победы», М. Кугач 

«Дед и внук»). Занятие должно быть приурочено к  Дню Победы. 

2 

62 Фигура человека. Пропорции. 4 

63 Для любознательных: китайский рисунок кистью. 1 

64 Для любознательных: родная история и искусство – русский народный 

театр. 

4 

65 Учимся видеть: Эрмитаж. 2 

66 Проекты 2 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

изучения курса ИЗО в начальной школе 

 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

 формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства; 

 воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других 

людей; 

 развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

 формирование духовных и эстетических потребностей; 

 овладение различными приѐмами и техниками изобразительной 

 деятельности; 

 воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни и духовно-нравственном развитии 

 человека; 

 ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

 ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного 

искусства; 

 первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 



223 

 получение детьми представлений о некоторых специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного 

искусства и дизайна. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно 

связана с эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 

искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 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. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 

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. 

 Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие 

задания. 

Коммуникативные УУД 

 Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

- донести свою позицию до собеседника; 

- оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

 Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

 Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 
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 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

 Учиться согласованно работать в группе: 

- учиться планировать работу в группе; 

- учиться распределять работу между участниками проекта; 

- понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

- уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

1 класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

 понимать, в чѐм состоит работа художника и какие качества нужно в себе 

развивать, чтобы научиться рисовать; 

 понимать и уметь объяснять, что такое форма, размер, характер, детали, линия, 

замкнутая линия, геометрические фигуры, симметрия, ось симметрии, 

геометрический орнамент, вертикаль, горизонталь, фон, композиция, контраст, 

сюжет, зарисовки, наброски; 

 знать и уметь называть основные цвета спектра, понимать и уметь объяснять, что 

такое дополнительные и родственные, тѐплыеи холодные цвета; 

 знать и уметь объяснять, что такое орнамент, геометрический орнамент; 

 учиться описывать живописные произведения с использованием уже изученных 

понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

 учиться чувствовать образный характер различных видов линий; 

 учиться воспринимать эмоциональное звучание цвета и уметь рассказывать о том, 

как это свойство цвета используется разными художниками. 

3. Различать и знать, в чѐм особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Владение простейшими навыками: 

 рисунка; 

 аппликации; 

 построения геометрического орнамента; 

 техники работы акварельными и гуашевыми красками. 

4. Иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

 живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); 

 графика (иллюстрация); 

 народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия мастеров 

Хохломы и Гжели). 

5. Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики: 

 композиция, рисунок, цвет для живописи; 

 композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики. 

6. Иметь представление об искусстве Древнего мира. 

 

2 класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

 иметь представление о видах изобразительного искусства (архитектура, 

скульптура, живопись, графика); 
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 понимать и уметь объяснять, что такое круглая скульптура, рельеф, силуэт, музей, 

картинная галерея, эскиз, набросок, фактура, штриховка, светотень, источник света, 

растительный орнамент, элемент орнамента, ритм, колорит; 

 знать свойства цветов спектра (взаимодействие тѐплых и холодных цветов); 

 знать и уметь объяснять, что такое растительный орнамент; 

 уметь описывать живописные произведения с использованием уже изученных 

понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

 учиться чувствовать образный характер различных произведений искусства, 

замечать и понимать, для чего и каким образом художники передают своѐ 

отношение к изображѐнному на картине; 

 учиться воспринимать эмоциональное звучание тѐплых или холодных цветов и 

колорита картины. 

3. Различать и знать, в чѐм особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Дальнейшее овладение навыками: 

 рисования цветными карандашами; 

 рисования простым карандашом (передача объѐма предмета с помощью 

светотени); 

 аппликации; 

 гравюры; 

 построения растительного орнамента с использованием различных видов его 

композиции; 

 различных приѐмов работы акварельными красками; 

 работы гуашевыми красками. 

4. Углублять понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

 живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

 графика (иллюстрация); 

- народные промыслы (городецкая роспись). 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь 

рассказывать об их особенностях (Третьяковская галерея). 

6. Иметь представление об искусстве Древнего Египта. 

 

3 класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

 иметь чѐткое представление о жанрах живописи и их особенностях (натюрморт, 

пейзаж, анималистический жанр, батальнаяживопись, портрет, бытовой жанр, 

историческая живопись); 

 понимать и уметь объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой круг, штриховка, 

тон, растушѐвка, блик, рамка-видоискатель, соотношение целого и его частей, 

соразмерность частей человеческого лица, мимика, стиль, билибинский стиль в 

иллюстрации, буквица; 

 знать и уметь объяснять, что такое орнамент звериного стиля; 

 знать и уметь объяснять, что такое театр, театральная декорация, театральный 

костюм и чем занимаются театральныехудожники; 
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 учиться описывать живописные произведения с использованием уже изученных 

понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

 чувствовать и уметь описывать, в чѐм состоит образный характер различных 

произведений; 

 уметь рассказывать о том, какая цветовая гамма используется в различных 

картинах и как она влияет на настроение, переданное в них. 

3. Различать и знать, в чѐм особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Дальнейшее овладение навыками: 

 рисования цветными карандашами; 

 рисования простым карандашом (передача объѐма предмета с помощью 

светотени); 

 выполнения декоративного панно в технике аппликации; 

 выполнения декоративного панно из природных материалов; 

 выполнения растительного орнамента (хохломская роспись); 

 выполнения плетѐного орнамента в зверином стиле; 

 овладения различными приѐмами работы акварельными красками (техникой 

отпечатка); 

 работой гуашевыми красками; 

 постановки и оформления кукольного спектакля. 

4. Углублять понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

 живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

 графика (иллюстрация); 

 народные промыслы (хохломская роспись). 

5.Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь 

рассказывать об их особенностях (Русский музей). 

6. Иметь понятие об искусстве оформления книги в средневековой Руси. 

 

 

4 класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

 иметь представление о монументально-декоративном искусстве и его видах; 

 понимать и уметь объяснять, что такое монументальная живопись (роспись, 

фреска, мозаика, витраж), монументальная скульптура(памятники, садово-парковая 

скульптура), икона, дизайн, художник-дизайнер, фотография, градации светотени, 

рефлекс, падающаятень, конструкция, композиционный центр, контраст, 

линейнаяперспектива, линия горизонта, точка схода, воздушная перспектива, 

пропорции, идеальное соотношение целого и частей, пропорциональная фигура, 

модуль; 

 рассказывать о живописных произведениях с использованием уже изученных 

понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

 чувствовать и уметь описать, в чѐм состоит образный характер различных 

произведений; 
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 уметь рассказывать о том, какие изобразительные средства используются в 

различных картинах и как они влияют на настроение, переданное в картине. 

3. Различать и знать, в чѐм особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Развитие умений: 

 рисовать цветными карандашами с переходами цвета и передачей формы 

предметов; 

 рисовать простым карандашом, передавать объѐм предметов помощью градаций 

светотени; 

 разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему; 

 работать в смешанной технике (совмещение различных приѐмов работы 

акварельными красками с гуашью и цветными карандашами). 

4. Углублять и расширять понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

 живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей; 

 графика (иллюстрация); 

 народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия мастеров 

Хохломы и Гжели). 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь 

рассказывать об их особенностях (Эрмитаж). 

6. Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики: 

 композиция, рисунок, цвет для живописи; 

 композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики. 

 

2.2.2.7.МУЗЫКА 

 

Пояснительная записка 

Содержание предмета «Музыка» создавалось в опоре на педагогическую концепцию 

Д.Б. Кабалевского, который еще в 70-е годы ХХ века сумел сформулировать и 

реализовать основные принципы и методы программы по музыке для 

общеобразовательной школы, заложившие основы развивающего, проблемного 

музыкального воспитания и образования. Именно эта педагогическая концепция исходит 

из природы самой музыки и на музыку опирается, естественно и органично связывает 

музыку как искусство с музыкой как школьным предметом, а школьные занятия музыкой 

также естественно связывает с реальной жизнью. Она предлагает такие принципы, методы 

и приемы, которые помогают увлечь детей, заинтересовать их музыкой с еѐ 

неизмеримыми возможностями духовного обогащения человека. 

Задача предмета — ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, 

научить их любить и понимать музыку во всѐм богатстве еѐ форм и жанров, воспитать в 

учащихся музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры. 

Содержание программы предмета «Музыка» реализует Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования и опирается 

на развивающее музыкальное образование и деятельностное освоение искусства. Поэтому 

программа и программно-методическое сопровождение предмета (учебник, блокнот для 

музыкальных записей, нотная хрестоматия и аудиозаписи) отвечают требованиям, 

заложенным в Стандарте начального общего образования: 
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 общим целям образования – ориентации на развитие личности обучающегося на 

основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира, 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного 

процесса; 

 задачам образования – развитию способностей к художественно- образному, 

эмоционально-ценностному восприятию музыки как вида искусства, выражению в 

творческой деятельности своего отношения к окружающему миру, опоре на 

предметные, метапредметные и личностные результаты обучения. 

 

Особенности содержания программы 

 

Структурное отличие программы для 1-го класса связано с особенностью этого 

возрастного периода, который одновременно является и пропедевтическим этапом, и 

начальным этапом систематического формирования музыкальной культуры детей в 

общеобразовательной школе. 

Главная и единственная тема 1-го класса и первого года обучения музыке в школе – 

«Как можно услышать музыку». Она рассматривается в каждой четверти под различным 

углом зрения. В ней «высвечивается» тот или иной аспект этого основополагающего 

умения, необходимого для постижения музыки, и поэтому она представлена боле 

подробно – 8-ю тематическими блоками, а не почетвертными темами. 

Тематика 2–4-го классов организована по четвертям. Некоторые незначительные 

изменения не затрагивают основное содержание программы и вызваны объективными 

условиями еѐ реализации в современной российской школе. 

Программа и педагогическая концепция Д.Б. Кабалевского – уникальное наследие 

отечественной педагогики, которое непременно должно быть в арсенале современного 

учителя музыки. 

Программа и дидактический материал учебников по музыке строятся на 

следующих принципах: обучение музыке какживому образному искусству; обобщающий 

характер знаний; тематическое построение содержания образования, вытекающее из 

природы искусства и его закономерностей. 

В учебниках доступным языком даѐтся представление о музыкальной культуре 

многонациональной России. Здесь, особенно на начальном этапе учения в школе, важно 

развить у детей способности наблюдать, видеть и слышать окружающий мир, выражать 

свои впечатления в рисунке, пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, 

художественном движении. 

Учебник 1-го класса знакомит с детским музыкальным фольклором (колыбельная 

песня, загадки, пословицы, народные игры). Это позволяет естественно вводить учащихся 

в более сложные художественные явления, например, былину, сказочные фрагменты опер 

(«Руслан и Людмила» М.И. Глинки). 

Учебник 2-го класса раскрывает содержание музыкального искусства через темы «О 

чѐм говорит музыка», «Какую роль играет музыка в жизни человека», «Что музыка может 

выражать (характер, настроение, эмоции) и изображать (движение, покой)». Пониманию 

единства мысли, речи, характера человека послужит представленная в учебнике «Галерея» 

портретов русских людей, написанных художниками-передвижниками. 
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Учебник 3-го класса играет кульминационную роль, поскольку вводит учащихся в 

искусство через закономерности музыки. Они получают представление об интонации как 

носителе смысла музыки, о развитии музыки, о формах еѐ построения и ведущих 

музыкальных жанрах – от песни, танца, марша до оперы, балета, симфонии, концерта. 

Учебник 4-го класса даѐт школьникам представление о композиторской и народной 

музыке, о музыке народов России, ближнего и дальнего зарубежья. В учебнике найден 

«ключ» для выявления национальных особенностей, характерных черт музыки того или 

иного народа (через тождество и контраст, сравнение, сопоставление уклада жизни, 

природы и пр.). 

Материал учебников структурирован в соответствии с поурочным планированием 

программы, дающим возможность полнее раскрыть еѐ образовательный и воспитательный 

потенциал. Этот «ход» был необходим для того, чтобы убедительно показать 

неслучайность выбора учебных тем, того или иного «методического ключа» в освоении 

тематизма, репертуара, вида музыкальной деятельности. 

Освоение учебных тем связано с разными видами музыкальной деятельности 

школьников, когда в собственном исполнении они почувствуют важную роль тех или 

иных выразительных средств языка музыки. Учебник содержит задания, выполнение 

которых заставит детей обратиться к рабочей тетради в форме блокнота для музыкальных 

записей (БН). 

В представленных материалах широко используется нотная графика. Применение 

нотной записи не преследует целей заучивания нотных примеров, ритмических рисунков, 

они, скорее, иллюстрируют объяснения учителя, выступают ассоциативным обрамлением 

музыкальной фразы, мелодии. Педагогическая задача – постепенно сделать для учеников 

общение с нотными обозначениями привычным и естественным, а главное – приучать 

находить важные содержательные соответствия между слышимым звучанием музыки и 

его выражением (отображением) в нотных знаках. 

 

Тематическое планирование курса «Музыка»    

 

№  Содержательные блоки Количество часов 

 1 класс (33 часа)  

1 «Внутренняя музыка» 3 

2 Родная речь 2 

3 Петр Ильич Чайковский 3 

4 Михаил Иванович Глинка 4 

5 Мелодия жизни 4 

6 Сергей Сергеевич Прокофьев 3 

7 Путешествие во времени и пространстве 6 

8 Счастье, ты где 3 

 2 класс  (34 часа)  

9 Три кита в музыке - песня, танец, марш. 9 

10 О чем говорит музыка. 7 

11 Куда ведут нас «три кита». 10 

12 Что такое музыкальная речь. 8 

 3 класс  (34 часа)  

13 Песня, танец и марш перерастают в песенность, 9 
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танцевальность и маршевость. 

14 Интонация. 7 

15 Развитие музыки. 10 

16 Построение (формы) музыки. 8 

 4 класс  (34 часа)  

17 Музыка моего народа. 16 

18 Между музыкой моего народа и музыкой разных народов 

мира нет непереходимых границ. 

18 

 

Результаты усвоения курса «Изобразительное искусство» 

К метапредметным результатам учащихся относятся освоенные ими при изучении 

одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях. 

1.Применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Отталкиваясь от особенностей восприятия музыки учащимися младших классов – 

образность, ассоциативность, развитое воображение и интуиция – содержание учебников 

по искусству основывается на знаково-символической природе книги. Каждая новая 

проблема, новое содержание рождают новые средства, требуют новых форм изложения 

материалов: 

– создаѐтся эмоционально-образная атмосфера, которая была бы близка детям, 

вызывала адекватные звучащей музыке ассоциации, способствовала бы освоению 

музыкального знания в определѐнной логике; 

– используются средства изобразительного ряда, способствующие одномоментному 

восприятию явлений в их единстве и многообразии. 

Одним из главных приѐмов организации изобразительного материала становится 

монтаж (наплывы, крупные планы, многомерность композиционных замыслов). Это 

позволяет свободно устанавливать любые связи между внешне несовместимыми и, 

казалось бы, никак не сочетаемыми явлениями, делает видимыми содержательные линии 

картины, даѐт возможность, благодаря ассоциативному ряду, «путешествовать» по 

полифонической ткани изображения, вслушиваться в «звучащую» картину. 

2. Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей. 

Уход от бытующих в практике начальной школы тенденций преподавания либо 

упрощѐнного искусства, либо упрощѐнного преподавания искусства, обеспечивается 

основополагающим принципом содержания предмета – принципом возвышения детей до 

философского содержания искусства. При этом роль учителя вытекает из самой природы 

искусства, где общечеловеческое, в виде художественной идеи нравственно-эстетического 

содержания, воплощается, транслируется и воспринимается как «единство в 

многообразии» – во множестве индивидуальных интерпретаций. Это заставляет учителя 

организовывать постижение общечеловеческих идеалов обязательно как деятельность 

равноправных партнѐров по проникновению в природу искусства, в природу 

художественного творчества. Для этого в учебниках всех классов персонифицирован 

приѐм подачи материала: сведения о музыкальном искусстве, его явлениях, событиях, 

фактах, понятиях, формулировках, обозначениях дети получают как бы «из уст учителя», 
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прообразом которого является учитель-просветитель, ищущий вместе с детьми 

естественный и увлекательный путь приобщения детей к музыке. Беседа о музыке 

рассматривается не только как метод подачи материала, но прежде всего как способ 

общения в коллективной деятельности, где противоречия, индивидуальные подходы и 

трактовки музыки являются закономерным явлением в процессе приближения к общей 

истине. 

Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего 

образования должны отражать готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

1. Сформулированность эмоционального отношения к искусству, эстетического 

взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии. 

Музыкальное искусство последовательно рассматривается как способ 

существования человека как Человека, развитие его родовой способности, в отличие от 

животного, осваивать мир эстетически. Каждая встреча с музыкой доказывает ребѐнку, 

что любить еѐ, ценить, заниматься музыкой надо не потому, что это модно и престижно, а 

потому что сам эстетический взгляд на мир – это не поиск некоей абстрактной красоты и 

украшательство быта, а бескорыстное и ответственное существование в человеческом 

мире. 

К школьникам закономерно приходит понимание, что и от них сегодня зависит 

состояние современной культуры общества, они начинают ощущать себя сопричастными 

приумножению великих традиций русской и мировой культуры. У детей появляется 

чувство, что от них зависит человеческий прогресс вообще, а музыкальные сокровища – 

это не только собрание «музейных экспонатов», но и безостановочный, постоянно 

развивающийся культурно-исторический процесс, в котором главным становится его 

обогащение через собственное живое творчество. Отношение к продуктам детского 

творчества – сочинѐнной мелодии, спетой песне, придуманной драматизации, 

воплощению музыки в рисунке и т.д. – рассматривается как факт развития ребѐнком 

человеческой культуры. 

2. Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования. 

Личностные результаты постижения музыкального искусства становятся 

объективным фундаментом развития мотивов музыкально-учебной деятельности. Но 

устойчивая мотивация формируется лишь в том случае, если школьник, занимаясь 

музыкой, понимает конкретный смысл деятельности композитора, исполнителя, 

слушателя и сам непосредственно еѐ воспроизводит. Урочная деятельность, содержание 

учебников так или иначе направлены на одно: поставить школьников в позицию 

музыкантов, воспроизводящих или заново создающих произведение. Отсюда обращение к 

детям: 

• Читайте. Смотрите. Слушайте (формирование культуры слушания). 

• Сочините. Пропойте. Доскажите. «Пересочините» (навыки творческой 

деятельности). 

• Прикоснитесь пальцами к клавиатуре (рождение первого музыкального звука). 

• Заигрывай (знакомство с народными играми, способами «вхождения» в игру). 
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Музыка – искусство идеальное пространственно-временное, поэтому разработан 

приѐм использования пространства клавиатуры не для изучения схемы расположения нот, 

октав, гамм, аккордов. Живописные партитуры, сочетающие нотную графику и рисунок 

самой клавиатуры, рассчитаны на то, что ребѐнок, без конкретного знания нот, визуально 

будет «переносить» звуки с партитуры на реальную клавиатуру. Следовательно, 

клавиатура в учебниках – это полотно, на котором конкретизируется идеальный 

пластический и пространственный музыкальный образ на основе собственных ощущений 

ребѐнком пространства, времени, объѐма, движения, а также и цветовых ассоциаций 

звучания. 

Предусмотрено, что в 3-м и 4-м классе школьники, осваивая музыкальную речь, 

выполняют свои индивидуальные проекты, связанные с восприятием природных и 

жизненных явлений: «утро жизни», «восход», «ночь», «характер человека» и прочее. 

Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, в его духовно-нравственном развитии. 

Для формирования первоначальных представлений о значении и роли музыки в 

духовном развитии человека необходимо прежде всего научить детей слушать и слышать 

музыку, выделяя музыкальные звуки из общего звучащего потока. Вот почему в качестве 

ведущей для музыкального развития учащихся выступает тема «Искусство слышать» и еѐ 

конкретизация – главная тема 1-го класса, получающая продолжение во всех 

последующих классах, «Как можно услышать музыку». Она позволяет дать обучающимся 

представление о музыке, еѐ образной природе, о способах воплощения в музыке чувств, 

характера человека, его отношения к природе, к жизни. 

Раздел «Внутренняя музыка» специально предназначен для сосредоточения 

школьников на процессуальности своего духовного мира: вслушиваясь в колыбельные 

песни (1-й класс как начало познания музыки и жизни), в возвышенный мелодический 

язык народных и композиторских инструментальных и вокальных произведений (2-й 

класс), в интонации патриотических песен (3-й и 4-й классы), школьники соотносят 

возникающие эмоции со своими собственными, задумываются о воздействии музыки на 

человека. 

2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык – это та основа, на которой 

воспитывается любовь к русской культуре. Обеспечивается не только информационная 

сторона получаемого знания, но прежде всего предусматривается воссоздание детьми 

какой-либо из сторон музыкально-творческой деятельности, уходящей корнями в 

народное творчество, например, они 

– музыкально интонируют (сочиняют) в традиционной народной манере загадки, 

пословицы, заклички, скороговорки; 
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– учатся за графическим изображением знаков – букв и нот – видеть и слышать 

смысл предметов, явлений, человеческих чувств, событий, пробуют сами создавать 

графические музыкально- смысловые соответствия. 

Таким образом, учащиеся получают представления об истоках человеческого 

творчества и умении в живом звучании и нотных обозначениях выражать свои 

музыкальные мысли. 

Пониманию единства мысли, речи, характера человека служат представленные в 

«Галерее» – музыкальной, литературной, художественной – портреты русских людей, 

созданные художниками-передвижниками, звучащие в музыке, возникающие на 

страницах биографий и различных литературно-поэтических произведений. 

3. Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности. 

Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б. Кабалевского 

о доступности учащимся младшего школьного возраста высочайших образцов серьѐзной 

музыки и о необходимости воспитания на этих образцах духовного мира школьников, 

связана с обращением к музыкальной классике. В качестве такого фундамента привития 

вкуса и интереса к музыкальному искусству выступает музыка И.С. Баха, В.А. Моцарта, 

Э. Грига, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. 

Рахманинова А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского и других композиторов, оставивших 

заметный след в мировой музыкальной культуре. 

Явления искусства входят в детское сознание не как что-то обыденно расхожее, 

аналитико-конструктивное, которое заучивается, чтобы знать. Главное здесь то, что в 

роли «питательной среды», готовящей, формирующей восприятие детьми этих явлений, 

выступают великие творцы, для которых смыслом жизни становится прожить жизнь в 

искусстве. В этом плане концептуальное значение приобретает понятие «мелодия», 

определяя смысловой ряд: сочинить мелодию, прожить мелодию, прожить мелодией, 

жизнь в мелодии, мелодия в жизни. 

Освоение классической и народной музыки возможно только на основе опыта 

творческой деятельности учащихся – хорового пения, слушания музыки, игр на детских 

музыкальных инструментах. 

4. Умение воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к музыкальному 

произведению. 

Восприятие музыки как живого образного искусства, неразрывно связанного с 

жизнью, является не только отдельным разделом – «Слушание музыки», а становится 

ведущим видом деятельности, проявляющимся и в хоровом пении, и в импровизациях, и в 

размышлениях о музыке. Слушательская культура – это умение воспринимать музыку и 

выразить своѐ отношение к ней; это знание основных закономерностей и понятий музыки 

как вида искусства (обобщѐнные знания, служащие опорой восприятия) – композитор, 

исполнитель, слушатель, выразительные и изобразительные средства музыкального языка, 

песенность, танцевальность, маршевость, интонация, развитие и построение музыки. Эти 

содержательные линии формирования восприятия школьников и их интереса к 

музыкальному искусству преемственно и последовательно из класса в класс 

прослеживаются в содержании предмета. Методическим «ключом» к пониманию 

содержания музыки является проблема соотношения художественного и обыденного. 

Через практические задания («Лаборатория музыки») школьники, наряду с другими 
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проблемами, самостоятельно исследуют музыку, выявляя, как обыденное становится в 

искусстве художественным. 

5. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет создавать 

ситуации, требующие от детей перевоплощения, работы фантазии, воображения. Поэтому 

в программе большое место отводится музыкальным играм, инсценировкам, 

драматизациям, основанным на импровизации: сюжет (сказка, история, быличка) 

складывается, сказывается в единстве музыки и текста, с использованием музыкальных 

инструментов. 

Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который искони имела в 

народном искусстве: исполнить песню – значит сыграть еѐ. 

 

2.2.2.8.ТЕХНОЛОГИЯ 

Пояснительная записка 

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так 

как обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков 

состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе – 

предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте 

необходимым звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального 

развития (в том числе и абстрактного мышления).  

Младший школьный возраст  время, когда закладываются основы духовности 

личности благодаря живости, непосредственности, эмоциональности восприятия 

ребѐнком окружающего мира. Именно в этот период возможно формирование будущего 

зрителя, читателя, слушателя посредством включения ребѐнка в деятельность по 

освоению художественных и культурных ценностей. И в связи с этим художественно-

практическая деятельность, существующая в динамике от созерцания к желанию 

действовать, от первичного соприкосновения с искусством к его осмысленной оценке, 

является одним из ведущих, но недостаточно на сегодня оценѐнных средств развития 

личности ребѐнка.  

С детства человек включается в уникальную интегративную структуру – духовную 

культуру, которая определяет личность каждого без учѐта степени активности влияния на 

неѐ. Духовная культура  достояние каждого человека, и освоение еѐ - обязательный 

компонент формирования личности. Сама культура является специфическим способом 

организации и развития человеческой жизнедеятельности. С рождения ребѐнка окружает 

мир вещей, несущий на себе отпечаток развития цивилизационных процессов 

человечества, как совокупности материальной целесообразности, так и духовной 

насыщенности представляемого социально-эстетического идеала. Если материальная 

целесообразность отражает технический прогресс, то социально-эстетический идеал 

определяется уровнем развития духовной культуры, которая существует в двух 

неразрывно связанных формах: в форме духовных качеств человека и деятельности по их 

опредмечиванию и в форме духовных ценностей, созданных человеком. Духовные 

качества обладают большей субъективностью, ибо проявляются индивидом, исходя из 

данных ему природой возможностей на основе рациональных и эмоциональных 
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установок, включающих в процесс реакции на действительность. Духовные же ценности 

являются обобщенно организованным явлением, исходя из представлений об 

эстетической целесообразности не только одного индивида, но и всего человечества на 

основе накопленного духовного опыта. Насколько многогранна жизнь в еѐ проявлении, 

насколько полно она отражается для человека в материальной форме, настолько она 

может быть освоена им через самостоятельную деятельность на основе эстетических 

категорий, близких и далеких ассоциаций, аналогий, параллелей. 

Интегративным компонентом духовной культуры является искусство. Оно включает 

в себя многие виды (литературу, живопись, музыку, театр, и т.д.), которые необходимо 

максимально синтезировать на основе художественного трудадля создания у детей 

целостной картины мира в его материальном и духовном единстве. Однако полной 

гармонии, если ребѐнок с ранних лет не включается в творческую деятельность, быть 

неможет.  

Художественно-творческая деятельность, как смысл любой деятельности, даѐт 

ребѐнку возможность не только отстранѐнного восприятия духовной и материальной 

культур, но и чувство сопричастности, чувство самореализации, необходимость освоения 

мира не только через содержание, но и через его преображение. Процесс и результат 

художественно-творческой деятельности становится не собственно целью, а, с одной 

стороны, средством познания мира, с другой – средством для более глубокого 

эмоционального выражения внутренних чувств как самого творящего ребѐнка, так и 

замыслов изучаемых им авторов различных художественных произведений. При этом 

художественно-творческая деятельность ребѐнка предполагает все этапы познания мира, 

присущие и взрослым: созерцание, размышление и практическая реализация замысла.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс «Технология» является составной частью образовательной модели «Школа 

2100». Его основные положения согласуются с концепцией данной модели и решают блок 

задач, связанных с формированием эстетической компоненты личности в процессе 

деятельностного освоения мира. Курс развивающе-обучающий по своему характеру с 

приоритетом развивающей функции, интегрированный по своей сути. В его основе лежит 

целостный образ окружающего мира, который преломляется через результат творческой 

деятельности учащихся. Технология как учебный предмет является комплексным и 

интегративным по своей сути. В содержательном плане он предполагает реальные 

взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчѐтов, вычислений, построение форм с учѐтом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.  

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 

источника сырья с учѐтом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 
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материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии, театрализованных постановках.  

Изобразительное искусство – использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. Кроме этого, 

интеграция в данном случае подразумевает рассмотрение различных видов искусства на 

основе общих, присущих им закономерностей, проявляющихся как в самих видах 

искусства, так и в особенностях их восприятия. Эти закономерности включают: образную 

специфику искусства в целом и каждого его вида в отдельности (соотношение реального и 

ирреального), особенности художественного языка (звук, цвет, объѐм, пространственные 

соотношения, слово и др.) и их взаимопроникновение, средства художественной 

выразительности (ритм, композиция, настроение и др.), особенности восприятия 

произведений различных видов искусства как частей единого целого образа мира, 

каковым является искусство. Особенное место в этой интеграции занимает 

художественно-творческая деятельность как естественный этап перехода от созерцания к 

созиданию на основе обогащѐнного эстетического опыта. 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребѐнка в 

процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.  

Задачи курса: 

– формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

– формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

– общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-

эстетического идеала человека в материальных образах; 

– формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, 

планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения 

художественных и конструкторско-технологических задач); 

– развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

– формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

– развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 
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– формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на 

основе различных информационных технологий (графических текст, рисунок, 

схема; информационно-коммуникативных); 

– ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития.  

Задачи курса реализуются через культурологические знания,являющиеся основой 

для последующей художественно-творческой деятельности, которые в совокупности 

обеспечивают саморазвитие и развитие личности ребѐнка. 

Курс состоит из ряда блоков. Основополагающим является культурологический 

блок, объединяющий эстетические понятия и эстетический контекст, в котором данные 

понятия раскрываются. 

Второй блок изобразительный. В нѐм эстетический контекст находит своѐ 

выражение в художественно-изобразительной деятельности. 

Третий блок технико-технологический. Здесь основополагающие эстетические 

идеи и понятия реализуются в конкретном предметно-деятельностном содержании. 

Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация максимально 

продуктивной художественно-творческой деятельности детей, начиная с первого класса. 

Репродуктивным остаѐтся только освоение новых изобразительных и технологических 

приѐмов, конструктивных особенностей и приѐмов сценического искусства через 

специальные упражнения.  

Примерная схема урока. Эстетическое пронизывает все этапы уроков. Каждый урок 

начинается с созерцания, восприятия художественных произведений, предметов 

культурного наследия народов, образцов будущей изобразительной и практической 

работы осуществляется прежде всего с точки зрения их эстетики: цветовые сочетания, 

подбор материалов, соотношение целого и частей, ритм и т.д. Размышление и 

рассуждение, как основа деятельностного подхода, подразумевают создание своего 

образа предмета, поиск через эскизы его внешнего вида, конструктивных особенностей, 

обоснование технологичности выбранного того или иного материала, определение 

рациональных путей (необходимых технологических операций) его изготовления, 

определение последовательности практической реализации замысла, решение технико-

технологических задач. Практическаяманипулятивная деятельность предполагает 

освоение основных технологических приѐмов, необходимых для реализации задуманного, 

и качественное воплощение задуманного в реальный материальный объект с соблюдением 

требований эстетического вкуса на основе эстетического идеала, вытекающего из 

эстетического контекста, частью которого является художественный труд. При этом, 

однако, сохраняются задачи развития художественных и технических способностей детей. 

На основе интегративного подхода дети учатся целостно воспринимать художественные 

произведения, видеть эстетическое в окружающем мире и технических конструкциях и 

выявлять общие закономерности художественно-творческого процесса. 

Особое внимание обращается на формирование у учащихся элементов культуры труда 

и художественного творчества. 

Разнообразные по видам практические работы, выполняемые учащимися, должны 

соответствовать единым требованиям  эстетичность, практическая значимость (личная 

или общественная), доступность, а также целесообразность, экологичность. Учитель 
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вправе включать свои варианты изделий с учѐтом регионального компонента и 

собственных эстетических интересов.  

Важной составной частью практических работ являются упражнения по освоению: 

а) элементов пластики руки, тела, актѐрские этюды, являющиеся основой сценической 

деятельности; б) отдельных приѐмов изобразительной деятельности; в) основных 

технологических приѐмов и операций, лежащих в основе ручной обработки материалов, 

доступных детям младшего школьного возраста. Упражнения являются залогом 

качественного выполнения целостной работы. Освоенные через упражнения приѐмы 

включаются в практические работы по выполнению изобразительных работ и 

изготовлению изделий. 

Предлагаемые в курсе «Технология» виды работ имеют целевую направленность. 

Их основу составляет декоративно-прикладное наследие народов России и 

театрализованная деятельность как коллективная форма творчества. Это изделия, 

имитирующие народные промыслы, иллюстрации и аппликации-иллюстрации тех 

произведений, которые дети изучают на уроках чтения, образы-поделки героев 

произведений, выполненные в различной технике и из разных материалов, театральный 

реквизит: декорации, ширмы, маски, костюмы, куклы, рисунки на темы, с натуры, на 

свободные темы и т.п.  

Региональный компонент в курсе реализуется через знакомство с культурой и 

искусством, различные виды творчества и труда, содержание которых отражает 

краеведческую направленность. Это могут быть изделия, по тематике связанные с 

ремѐслами и промыслами данной местности, театрализованные постановки фольклорных 

произведений народов, населяющих регион, и т.п. 

Продуктивная деятельность на всех этапах урока непосредственным образом связана 

с речевым развитием детей. Оно получает наивысшее развитие в театрализованных 

действиях школьников: от пересказа по ролям прочитанных на уроках чтения 

произведений с использованием изготовленного детьми настольного театра до 

театрализованных постановок на сцене и в кукольном театре. 

Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный 

характер. Но постепенно увеличивается доля коллективных работ, особенно творческих, 

обобщающего характера – проектов.  

Особое внимание уделяется вопросу контроля образовательных результатов, 

оценке деятельности учащихся на уроке. Деятельность учащихся на уроках двусторонняя 

по своему характеру. Она включает творческую мыслительную работу и практическую 

часть по реализации замысла. Качество каждой из составляющих часто не совпадает, и 

поэтому зачастую не может быть одной отметки за урок. Для успешного продвижения 

ребѐнка в его развитии важна как оценка качества его деятельности на уроке, так и оценка, 

отражающая его творческие поиски и находки в процессе созерцания, размышления и 

самореализации. Оцениваются освоенные предметные знания и умения, а также 

универсальные учебные действия. Результаты практического труда могут быть оценены 

по следующим критериям: качество выполнения отдельных (изучаемых на уроке) приѐмов 

и операций и работы в целом. Показателем уровня сформированности универсальных 

учебных действий является степень самостоятельности, характер деятельности 

(репродуктивная или продуктивная). Творческие поиски и находки поощряются в 

словесной одобрительной форме. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Содержание курса содержит достаточно материала для его реализации с 1 по 4 класс В 

рамках предмета технологии – 1 (2) часа в неделю в каждом классе. 

Общий объѐм учебного времени составляет от 135 до 270 (405) часов. 

Занятия могут проводиться учителем начальных классов, специалистами-

предметниками (учитель по технологии, изобразительному искусству). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, 

сохранение и приумножение еѐ богатства, отражение в художественных произведениях, 

предметах декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 

человеческой способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи какпервой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 

этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 

существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 
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Ценность патриотизма одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию 

их культур. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (6/12 ч). 

Профессии близких; профессии, знакомые детям. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (произведения художественного 

искусства, быта и декоративно-прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем ребѐнка мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения. 

Бережное отношение к природе – источник сырьевых ресурсов – природные 

материалы. 

Самообслуживание  порядок на рабочем месте, уход и хранение инструментов 

(кисточка помыта, ножницы зачехлѐнные, иголка в игольнице, карандаш в подставке), 

гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) 

и сохранение порядка на нѐм во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике  рисунки, схемы, инструкционные 

карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение с образцом. 

Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10/20 

ч). 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластические материалы 

(глина, пластилин), природные материалы. Их практическое применение в жизни. 

Свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твѐрдость, прочность; гладкость, 

шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение 

материалов по их свойствам  декоративно-художественные и конструктивные. Виды 

бумаги (рисовальная, цветная тонкая), тонкий картон. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 

расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и 

безопасного использования. Сравнение с инструментами, которыми пользуются 

художники (кисточки, стеки), поэты (слово), музыканты (ноты). 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). 

Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах.  
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Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их 

выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей «на глаз», по шаблону. 

Выделение деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей 

сгибанием, складыванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка (изделия, 

деталей) рисованием, аппликацией, прямой строчкой.  

Технологии и приѐмы выполнения различных видов декоративно-художественных 

изделий (аппликация, мозаика, лепка, оригами и пр.). 

Конструирование (7/14 ч). 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов, из бумаги 

складыванием, сгибанием, по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и 

разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделие из текстиля, 

комбинирование материалов), общее представление. Неподвижное соединение деталей. 

Художественно-творческая деятельность (10/20 ч). 

Эстетические понятия. 

I. Эстетическое в жизни и в искусстве. (Эстетическое как категория. Эстетический 

идеал. Эстетический вкус: критерии - мера, гармония, тождество, соотношение.) 

II. Основы композиции. (Мера – соотношение части и целого. Тождество абсолютное 

равенство. Зеркальность изображения. Гармония в жизни и искусстве. Соотношение 

частей.) 

III. Из истории развития искусства. (Искусство первобытного общества. Связь 

утилитарного и эстетического.) 

Эстетический контекст. 

Эстетическое в действительности и в искусстве. 

Эстетический идеал в искусстве разных народов. 

Эстетический вкус народа и человека, выраженный в произведении искусства. 

Деталь как часть произведения искусства: живописи, скульптуры, архитектуры, 

литературы. 

Симметрия в произведениях скульптуры, архитектуры. Понятие орнамента 

(геометрического и растительного). Повторение и инверсия. 

Соотношение плоского и объѐмного в искусстве: живопись  скульптура, барельеф  

горельеф. 

1. Мозаика в витражах, панно, картинах, мозаичная техника в живописи. 

2. Понятие сюжета. Чередование частей в изо, музыке, литературе, театре. 

Подражание природным явлениям в искусстве и дизайне. 

Примечание. Содержание художественно-творческой и трудовой деятельности 

выстраивается по горизонтальным параллелям, что обеспечивает интегративные связи. 

Использование информационных технологий. 

(Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по 

изучаемым темам.)  

 

2 класс  34 (68) часов 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (6/12 ч). 
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Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения 

человека.  

Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта и декоративно-

прикладного искусства, архитектура и техника). 

Природа – источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии (технические, художественные). Традиции творчества 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Развѐрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы.  

Работа с доступной информацией(простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность, доступные простые проекты, выполняемые с 

помощью учителя (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, 

выполнение, защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, оформление 

праздников. 

Работа парами и в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертѐжных 

инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10/20 

ч). 

Исследование элементарных свойств материалов: картон, гофрокартон, ряжа, ткани 

породного происхождения (лѐн, хлопок, шѐлк, шерсть). Строение ткани. Продольное и 

поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и 

тканей на основе натурального сырья. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канцелярскийнож, лекало. Их 

названия, функциональное назначение, устройство. Приѐмы безопасной работы и 

обращения с колющими и режущими инструментами.  

Технологические операции, их обобщѐнные названия: разметка, получение 

деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа 

(контурная, надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка 

по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертѐж. Экономная 

рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертѐжных инструментов. 

Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертѐжных инструментов. 

Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием. 

Разметка деталей копированием с помощью копировальной бумаги. 

Сборка изделия: подвижное, ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками 

(варианты прямой строчки). 

Конструирование (7/14 ч). 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объѐмных форм 

сгибанием. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных 

конструкций (на болтах и винтах, ниточный механизм). Соответствие материалов, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  
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Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов, 

транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка.  

Художественно-творческая деятельность (10/20 ч). 

Эстетические понятия. 

I. Эстетическое в жизни и в искусстве. (Категории прекрасного, трагического, 

комического, возвышенного.) 

II. Основы композиции. (Соотношение всех компонентов в произведении искусства. 

Движение – основа материи и форма еѐ существования. Жанры: натюрморт, пейзаж, 

анималистический, жанрово-бытовой, портрет. Правда и правдоподобие.) 

III. Из истории развития искусства – искусство Египта и Античности. 

Эстетический контекст. 

Эстетические категории как выражение целесообразности в жизни и искусстве. 

Прекрасное в природе, человеке, труде. Проявление эстетических категорий в различных 

видах искусства (в изо, театре, литературе, музыке). 

Композиция в изо, театре, литературе, музыке. Композиция как часть и целое.  

Настроение в искусстве. 

Колорит. 

Движение как форма существования природы. Подражание. Статика. Изображение 

движения через композицию. Движение животных и его изображение в искусстве. 

Отражение чувств и мыслей человека в различных жанрах. Жанры в литературе: лирика, 

проза, драматургия. Жанры в театре: комедия, трагедия, драма. Жанры в музыке: песня, 

танец, марш. 

Мир природы и природный материал. Соотношение материального и идеального. Основа 

художественного образа. 

Синкретичность (неразрывность) в развитии искусства. Театр - синтетический вид 

искусства. 

Использование информационных технологий. 

(Демонстрация учителем с привлечением учащихся готовых материалов на 

цифровых носителях (СD) по изучаемым темам.)  

 

3 класс – 34 (68) часов 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (6/12 ч). 

Традиции и творчество мастеров при создании предметной среды. Значение 

трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения человека-

художника. 

Гармония предметов и окружающей среды (соответствие предмета (изделия) 

обстановке). 

Знание и уважение традиций архитектуры, живописи и декоративно-прикладного 

искусства народов России и мира, в том числе своего края. 

Природа как источник творческих идей мастера и художника. 

Профессии мастеров прикладного творчества. 

Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 

доступных средств выразительности, выполнение, защита проекта). Результат проектной 
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деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым, ветеранам (социальный 

проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.  

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы 

художественному замыслу). 

Самообслуживание – пришивание пуговиц. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10/20 

ч). 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 

ткани, мех и др.), их получение, применение. Разметка деталей копированием с помощью 

кальки. 

Разметкаразвѐрток с опорой на их простейший чертѐж. Линии чертежа (осевая, 

центровая). Преобразование развѐрток несложных форм (достраивание элементов). 

Вырезывание отверстий на деталях.  

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приѐмы 

безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой и еѐ вариантами (крестик, 

ѐлочка). 

Конструирование (6/12ч). 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным 

конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, 

способов соединения, соединительных материалов. Изготовление и конструирование из 

объѐмных геометрических фигур (пирамида, конус, призма). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных 

декоративно-художественным условиям. Рицовка.  

Художественно-творческаядеятельность (8/16 ч). 

Эстетические понятия. 

I. Эстетическое в жизни и искусстве. (Художественный образ.) 

II. Основы композиции. (Форма и содержание. Игрушка. Дисгармония.) 

III. Из истории развития искусства. (Искусство эпохи Средневековья и Возрождения.) 

Эстетический контекст. 

Единство субъективного и объективного, единичного и общего, эмоционального и 

рационального в художественном образе. Прообраз в живописи, скульптуре, музыке, 

театре. Воображение и образ в различных видах искусства.  

Соответствие формы и содержания в изо, литературе, музыке, театре, архитектуре. 

Зависимость формы от жанровых особенностей. Искусство как игра, подражание, 

переосмысление жизни. 

Народность, утилитарное и эстетическое в игрушке. Экологическая сущность в игрушке. 

Современное значение игрушки. 

Нарушение пропорций, разрушение целостности, какофония (шумовой эффект в музыке, 

театре), асимметрия. 

Театр народов мира.  

 

Использование информационных технологий (4/8 ч). 
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          Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение, использование в разных сферах жизнедеятельности человека. Правила 

пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера 

для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, 

музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). 

 

4 класс – 34 (68) часов 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (4/8 ч). 

Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике (машины, 

бытовая техника) и искусстве (архитектура, мода). 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных 

особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта.  

Коллективные проекты. 

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (8/16 ч). 

Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Общее 

представление об искусственных материалах. Синтетические материалы – полимеры 

(пластик, поролон, эластик, капрон). Их происхождение. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий.  

Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его роль и место в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы, 

удобства и красоты. Элементы конструирования моделей, отделка петельной сточкой и еѐ 

вариантами (тамбур, петля в прикреп и др.). 

Конструирование (4/8 ч). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных 

декоративно-художественным условиям. Создание изделия на основе обобщения средств 

художественной выразительности в пластических формах. 

Художественно-творческая деятельность (10/20 ч). 

Эстетические понятия. 

I.Эстетическое в жизни и искусстве. (Обобщенные знания о соотношении реального и 

ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве.) 

II. Основы композиции (Средства художественной выразительности. Обобщѐнные 

знания о единстве формы и содержания как средства существования искусства.) 

III. Из истории развития искусства. (От искусства Нового времени к искусству 

современности. Представление об общих закономерностях развития различных видов 

искусства.) 

Эстетический контекст. 

Настроение в декоративно-прикладном искусстве, изо, литературе, музыке, театре. 

Законы построения произведения искусства. Соотнесение всех частей в изделии. Логика 

построения изделия  от замысла через образ к изделию. 

Ритм, колорит, фактура, соотношение частей, композиция. 

Ритм в декоративно-прикладном искусстве, изо, музыке, литературе, театре. 
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Роль фактуры материала в изделии. 

Образ как часть и целое. Образ-название. Совокупность всех средств художественной 

выразительности в создании целостного образа (цвет, форма, фактура, композиция). 

Ассоциации словесные, визуальные, музыкальные, литературные.  

Театр (основа сценария, образ персонажа, образ обрамления, образ-восприятие). 

Использование информационных технологий (8/16 ч). 

Персональный компьютер (ПК). Работа с простейшими информационными 

объектами (тексты, рисунки), создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на 

принтер. Работа с доступной информациейпрограммы Word, PowerPoint. 

 

Тематическое планированиепо технологии 

№ 

 
Раздел программы 

Количество 

часов 

 1 класс (33 часа)  

1 Жизнь и искусство 11 

2 Гармония во всем 18 

3 Давным – давно 4 

                                        2 класс (34 часа)  

4 Жизнь и искусство 17 

5 Великая сила искусства 4 

6 Из истории предмета 7 

7 Давным – давно 6 

                                        3 класс (34 часа)  

8 Жизнь, труд, искусство 8 

9 Жизнь и творчество 2 

10 Отражение жизни в образах 20 

11 Давным – давно 4 

                                       4 класс (34 часа)  

12 Жизнь и деятельность человека 7 

13 Источники информации 6 

14 В мастерской творца 14 

15 Давным – давно 6 

16 В поисках совершенства 1 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

      Все результаты (цели) освоения предмета образуют целостную систему вместе с 

предметными средствами.  

1 класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

– оцениватьжизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можнооценить как хорошие или плохие; 
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– называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

– самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, 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. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к 

миру, событиям, поступкам людей. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» 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 своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

– с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

– учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

– выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

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: находитьответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками 

(даны в конце учебника);  

– 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 – изделия, 

художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 
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– донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных 

для изготовления изделиях; 

– слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения 

и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих знаний и умений.  

Иметь представление обэстетических понятиях:эстетический идеал, эстетический 

вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых 

учащимися в своей деятельности, и их возможности для создания образа;линия, мазок, 

пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объѐмное изображение, 

рельеф, мозаика. 

Уметьреализовывать замысел образа с помощью полученных на 

урокахизобразительного искусства знаний.  

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

знать  

– виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их 

свойства и названия;  

– конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

– названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы 

ими; 

– технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

– способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

– способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

– виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и еѐ вариантами; 

уметь  

– под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на 

нѐм во время работы, правильно работать ручными инструментами; 

– с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности;  

– самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых 

изделий, выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно 

выполнять клеевое соединение деталей (мелких и средних по размеру), 

использовать пресс для сушки изделий. 

уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-творческой 

и трудовой деятельности. 

 

2 класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих умений:  

- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 
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объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей, рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; 

- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

- самостоятельно определять и высказыватьсвои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых 

объектов, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять (своѐ или другое, высказанное в 

ходе обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к 

миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» 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 выявлять и формулироватьучебнуюпроблему (в ходе 

анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

- учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

- учиться предлагать свои конструкторско-технологические приѐмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять 

контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации 

шаблонов, чертежных инструментов); 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных 

успехов. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 

использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового 

знания и умения; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и 

в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для 

этого предусмотрен словарь терминов); 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 
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Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

- договариваться сообща; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих умений:  

иметь представление обэстетических понятиях: прекрасное, трагическое, 

комическое, возвышенное;жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-

бытовой, портрет); движение, правда и правдоподобие. Представление о линейной 

перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные 

цвета солнечного спектра, способ получения составных цветов из главных; 

уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять 

графические изображения с соблюдением линейной перспективы.  

По трудовой деятельности: 

знать  

– виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;  

– неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные 

материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, 

нитки, тонкая веревочка); 

– о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

уметь самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с 

особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нѐм во время 

работы, экономно и рационально размечать несколько деталей; 

с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертѐж по линейке, угольнику, 

выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой 

веревочки. 

Уметь реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и 

эстетической оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой 

деятельности. 

 

34 классы 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-м классах является 

формирование следующих умений:  

- оцениватьжизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми 

нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, 

отмечать конкретные поступки, которые можнохарактеризовать как хорошие или 
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плохие; 

- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к 

результатам труда мастеров; 

- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания 

и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к 

миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 34-м классах 

является формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

- уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное; 

- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои 

действия с ним; 

- осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 

задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки; 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных 

успехов. 

Познавательные УУД: 

- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертѐж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и класифицировать факты 

и явления;определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

- преобразовывать информацию: представлятьинформацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 
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Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения; 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является 

формирование следующих умений:  

иметь представление обэстетических понятиях:художественный образ, форма и 

содержание, игрушка, дисгармония.  

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление об архитектуре как виде искусства,о воздушной перспективе 

и пропорциях предметов, о прообразах в художественных произведениях; 

знать холодные и тѐплые цвета;  

уметь выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций 

предметов.  

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

знать виды изучаемых материалов их свойства; способ получения объѐмных форм – 

на основе развѐртки; 

уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертѐж по линейке, 

угольнику, циркулю;  

под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и 

контролировать выполняемую практическую работу. 

Уметь реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в 

единстве формы и содержания.  

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является 

формирование следующих умений:  

иметь представление обэстетических понятиях:соотношение реального и ирреального, 

утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; средства художественной 

выразительности; единство формы и содержания. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметьпредставление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о 

простейшем анализе художественного произведения; 

знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творчества 

выдающихся художников России и региона; 



253 

уметь использовать известные средства художественной выразительности в 

создании художественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношения частей, 

композиция, светотень). 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), 

названия некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от 

замысла или анализа готового образца до практической его реализации или исполнения), 

выбирать рациональные технико-технологические решения и приѐмы; 

уметь под контролем учителяреализовывать творческий замысел в создании 

художественного образа в единстве формы и содержания.  

 

2.2.2.9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (По Егорову Б.Б.)  

Пояснительная записка 

Цельюучебной программы по физической культуре является формирование  у 

учащихся начальной  школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

Предметные: 

 Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-

ональное, социальное) о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учѐбы и социализации; 

 Укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

 Совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта;  

Личностные: 

Формирование 

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

своей этнической и национальной принадлежности;  

 познавательных интересов. 

.Развитие: 

 мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

 навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
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 интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

 творческих возможностей учащихся. 

Метапредметные: 

Овладение  

 базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления;  

 начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета 

Умение 

 определять общую цель и пути еѐ достижения;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 

Коррекционные: 

 Коррекция нарушений физического развития, психомоторики, эмоционально-

волевой сферы. 

 Развивать  мелкую, общую, моторику; ориентировку в пространстве. 

 Развивать координацию, двигательные умения и навыки. 

 Развивать чувство темпа и ритма. 

 Формировать правильную осанку. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания,   

включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной 

деятельности и формирует физическую культуру личности. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность  с общеразвивающей и коррекционной  направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью корригируются психофизические качества, укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определѐнные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Система физического воспитания, объединяет урочные, внеурочные формы занятий 

физическими упражнениями и спортом,  создаѐт максимально благоприятные условия для 

раскрытия, развития и коррекции не только физических, но и духовных способностей 

ребѐнка, его самоопределения, формирование физической культуры личности. 

Важнейшим требованием проведения урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом со-

стояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Место предмета в учебном плане ОУ: 
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Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчѐта 3 ч в неделю 

(всего 405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 

102 ч. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введѐн 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания».   

Уровень обучения базовый. 

Особенности преподавания данного предмета. 

 Особенностью данной программы образовательной области ―Физическая культура‖  

является направленность на реализацию принципа вариативности, дающего возможность 

подбирать содержание учебного материала в соответствии с психофизическими, 

возрастно-половыми особенностями учащихся; материально-технической оснащенностью 

учебного процесса.  

Содержание учебного предмета  

 состоит из двух основных частей: базовой и вариативной (дифференцированной). 

Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 

региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

Содержание учебного материала базового компонента состоит из  разделов:  

 ―Основы знаний о физкультурной деятельности‖ (информационный компонент 

учебного предмета), 

 ―Способы физкультурной деятельности‖ (операциональный компонент учебного 

предмета),  

 «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент учебного предмета). 

 

 

УМК, на основе которого ведѐтся физическая культура: 

В основу программы положено Методическое обеспечение к программе это 

учебники для начального уровня изучения физической культуре (1 – 4кл.). Учебно-

методический комплекс представлен: учебником «Физическая культура 1-2 классы» книга 

1 и учебником «Физическая культура 3-4 классы» книга 2 , авторов Б.Б.Егоров, Ю.Е. 

Пересадина издательство «БАЛАСС» 2011 год. 

УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утверждѐнному приказом МО и Н 

РФ от 27.12.2012 года №2885. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Решая задачи физического воспитания, данная прграмма ориентирована на такие 

важные компоненты как воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное 

совершенствование личности  

 Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

 Ценность природыосновывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. 

Любовь к природе – это бережное отношение к ней как к среде обитания и 
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выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ 

совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства. 

 Ценность человекакак разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа 

жизни в единстве его составляющих: физического, психического и социально-

нравственного здоровья. 

 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 ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций 

народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 

российского общества. 

 Ценность трудаи творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования. 

 Ценность свободыкак свободы выбора человеком своих мыслей и поступков 

образа жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является 

человек. 

 Ценность социальной солидарностикак 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. 

 

Личностные,  метапредметные  и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа для 1—4 классов 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре.  

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

Личностные результаты 
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 Испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

уважительно относиться к культуре других народов; 

 Освоить мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения,  

 Проявлять этические чувства, доброжелательную  и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 Сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях,  не 

создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

 Организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

 Соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 

физической культурой; 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками УУД (познавательные, 

регулятивные, коммуникативные): 

 Владеть 

 Базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления. 

 Начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

 Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата. 

 Определять общую  цель и путей еѐ достижения.  

 Распределять функции и роли  в совместной деятельности и осуществлять 

взаимный контроль.  

 Конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 Выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных условиях. 

 Характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса. 

 Излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизни человека. 

Предметные результаты 

  Планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать 

средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

 Использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности человека; 
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 Измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и 

массы тела) и развития основных физических качеств; 

 Организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 Выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на 

высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

 Выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 Излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать еѐ роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

 Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснить ошибки 

и способы их устранения; 

 Бережно обращаться с  инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам поведения; 

 Взаимодействовать со  сверстниками по правилам поведения подвижных игр и 

соревнований; 

 В доступной форме объяснять  правила(технику)  выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 Применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Учебно-тематический план. 

Распределение  учебного времени на различные виды 

программного материала по физической культуре в 1-4 классах 

(при трехразовых занятиях в неделю) 

№ / 

п/п 

Разделы учебной программы Количество часов ( уроков) 

  1 2 3 4 

I Базовая часть  67ч. 68ч. 68ч. 68ч. 

 Основы знаний о физической  

деятельности 

в процессе уроков 

 Способы физкультурной 

деятельности 

2 3 3 3 

 Физическое совершенствование  

 1.Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

2 2 2 2 

 2.Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

63 64 64 64 

 -Легкая атлетика  22 22 22 22 

 -Гимнастика с элементами 

акробатики 

21 22 22 22 

 -Подвижные игры, элементы 

спортивных игр 

20 20 20 20 
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II Вариативная часть 32 34 34 34 

1. Легкая атлетика 110 10 10 10 

2. Гимнастика с элементами акробатики 10 10 10 10 

3. Подвижные игры, элементы 

спортивных игр: 

12 14 14 14 

 -Подвижные игры на основе 

волейбола 

12 8 8 8 

 - Подвижные игры на основе мини-

футбола 

- 6 6 6 

 Итого: 405 ч. 99 ч. 102 ч. 102 ч. 102 ч. 

Учебное содержание каждого из разделов программы излагается в логике от 

общего (фундаментального) к частному (профилированному) и от частного к конкретному 

(прикладному), что задает определенную направленность в освоении школьниками 

учебного предмета, переводе осваиваемых знаний в практические навыки и умения. 

Содержание  раздела «―Основы знаний о физкультурной деятельности» 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) 

Тематическое планирование раздела «Основы знаний о физкультурной 

деятельности» 

Программный материал по данному разделу осваивается в ходе  занятий  в течении  

учебного года.  

Содержание  раздела «Способы физкультурной деятельности» соотносится с 

представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах 

организации исполнения и контроля  за физическим развитием и физической 

подготовленностью учащихся. 

В познавательной деятельности: 

 Использование наблюдений, измерений и моделирования; 

 Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного их применения;  

 Исследование несложных практических ситуаций.  

В информационно-коммуникативной деятельности: 

 Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; 

 Умение составлять комплексы, планы. 

В рефлексивной деятельности: 

 Самостоятельная организация учебной деятельности; 

 Овладение навыками контроля и оценки своей деятельности;  

 Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Программный материал по данному разделу осваивается на уроках в ходе освоения 

конкретных технических навыков и умений, развития двигательных способностей в 

течении учебного года . 

Самостоятельные занятия:  

Составление режима дня, выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 
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основных физических качеств, проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения:  

За физическим развитием и физической подготовленностью, измерение длины и массы 

тела, показателей осанки и физических качеств, измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения:  

Организация и проведение подвижных  и спортивных  игр на спортивных площадках и в 

спортивных залах. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие; всестороннюю физическую подготовку; укрепление здоровья 

школьников и включает в себя (физкультурно-оздоровительную и спортивно-

оздоровительную деятельности).   

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на освоение ―Жизненно 

важных навыков и умений‖ и ―Общеразвивающих упражнений‖ с различной 

функциональной направленностью, которые согласуются с базовыми видами спорта и 

сгруппированы внутри их предметного содержания для каждого класса, по признакам 

функционального воздействия на коррекцию и развитие основных физических качеств для 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

―Жизненно важные навыки и умения ―: 

 Разнообразные способы ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания, ползания, 

перелазания, использование их в различных условиях, преодолении естественных и 

искусственных препятствий. 

 Простейшие упражнения на гимнастических снарядах: висы, стойки, упоры, 

наскоки и соскоки, опорные прыжки, прыжки через гимнастическую скакалку (в 

различных вариантах). 

 Простейшие акробатические упражнения:  стойки, подскоки, перекаты, равновесия, 

упоры, повороты и перевороты, кувырки  

―Общеразвивающие упражнения‖: 

 Комплексы физических упражнений для утренней зарядки. 

 Физические упражнения с предметами и без предметов для развития основных 

физических качеств (ловкости, быстроты, координации, гибкости, силы, 

выносливости). 

 Упражнения на формирование осанки и укрепление мышц стопы. 

 Система упражнений с большими и малыми мячами, которая составляет 

своеобразную  «школу мяча».  

 Упражнения для развития дыхания  

Правильное дыхание очень важно для развития речи, так как дыхательная система - 

это энергетическая база для речевой системы. Дыхание влияет на 

звукопроизношение, артикуляцию и развитие голоса. Дыхательные упражнения 

помогают выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу 

и правильное распределение выдоха. Можно использовать упражнения, при 

которых дыхательные мышцы работают с особым напряжением, и даже некоторые 

из упражнений буддийской гимнастики, способствующие развитию не только 

органов дыхания, но и работе сердечно-сосудистой системы. 
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         Регулярные занятия дыхательной гимнастикой способствуют воспитанию 

правильного речевого дыхания с удлиненным, постепенным выдохом, что 

позволяет получить запас воздуха для произнесения различных по длине отрезков.  

 Гимнастика для глаз. (Снятие  зрительного напряжения, предупреждение 

зрительно-психогенного и зрительно-вегетативного утомления, профилактика 

близорукости) 

Включает в себя до 5 упражнений и проводятся под музыку в течение 3-5 минут  

-упражнения массажа, растираний 

-гимнастика по методу Г.А. Шичко 

-упражнения по методике В.А.Ковалѐва 

-упражнения на внимание  с использованием тренажѐров 

-работа со зрительными метками  

2. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

―Гимнастика с основами акробатики ―: 

 Организующие команды и приѐмы, строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

 Акробатические упражнения, упоры, седы, упражнения в группировке, перекаты, 

стойка на лопатках, кувырки вперед и назад, гимнастический мост. 

 Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи; 

гимнастическая комбинация; опорный прыжок.  

 Гимнастические упражнения прикладного характера; передвижение по 

гимнастической стенке.  

 Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

―Легкая атлетика ―: 

 Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

 Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; прыжки со скакалкой.  

 Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

 Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

―Подвижные и спортивные игры‖:  

Подвижные игры в начальной школе являются незаменимым средством решения 

комплекса взаимосвязанных задач воспитания личности младшего школьника: 

 Развития разнообразных двигательных способностей и совершенствования умений.       

 Развитие творчества, воображения, внимания,  

 Воспитание инициативности, самостоятельности действий, 

 Выработку умения выполнять правила общественного порядка.  

Программный материал по подвижным играм  сгруппирован по преимущественному 

воздействию их на соответствущие двигательные способности, возможности и умения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 
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 На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

 На материале спортивных игр: футбола, баскетбола, волейбола.  

 Сюжетно-ролевые подвижные игры и эстафеты  

После освоения базового варианта игры рекомендуется варьировать условия проведения, 

число участников, инвентарь, время проведения игры. 

 В результате обучения ученики должны познакомиться со многими играми, что 

позволит воспитать у них интерес к игровой деятельности, умение самостоятельно 

подбирать и проводить их с товарищами в свободное время. 

 Многообразие двигательных действий, входящих в состав подвижных игр, 

оказывает комплексное воздействие на совершенствование координационных и 

кондиционных способностей (способностей к реакции, ориентированию в пространстве и 

во времени, перестроению двигательных действий, скоростных и скоростно-силовых 

способностей ). 

Спортивные игры и двигательные действия из программных видов спорта: 

 В младшем школьном  возрасте закладываются основы игровой деятельности, 

направленные на совершенствование прежде всего: естественных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метания), элементарных игровых умений (ловля мяча, передачи, броски, удары 

по мячу) и технико-тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с 

партнером, командой и соперником), которые необходимы при дальнейшем овладении 

спортивными играми в средних и старших классах. 

 Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

(учебная игра ―мини-футбол‖) 

 Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; (учебная игра ―мини-баскетбол‖) 

 Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча;  

Такая структура раздела «Физическое совершенствование»позволяетотбирать 

физические упражнения и разрабатывать на их основе различные комплексы, планировать 

динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных физических 

качеств, исходя из возрастно-половых особенностей учащихся, степени освоенности ими 

этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, наличия спортивного 

инвентаря и оборудования. 

В I классе согласно учебной программе школьники по преимуществу осваивают 

различные способы выполнения бега, ходьбы и прыжков, лазанья и ползания; разучивают 

комплексы упражнений утренней гимнастики и физкультминуток, комплексы для 

формирования и укрепления осанки, развития гибкости, координации движений, силы, 

быстроты и выносливости. Важной особенностью содержания обучения является 

освоение первоклассниками подвижных игр и навыков их самостоятельной организации и 

проведения. 

Во II классе акцент в содержании обучения смещается на освоение школьниками 

новых двигательных действий, применяемых в гимнастике, легкой атлетике и спортивных 

играх. Вместе с тем сохраняется в большом объеме обучение комплексам 

общеразвивающих физических упражнений разной функциональной направленности, 

подвижным играм, ориентированным на совершенствование жизненно важных навыков и 

умений. 
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  В III классе увеличивается объем физических упражнений повышенной 

координационной сложности из базовых видов спорта (легкой атлетики, гимнастики и 

акробатики, футбола, пионербола, баскетбола), прикладных физических упражнений с 

использованием спортивного инвентаря и оборудования. 

В IV классе, на завершающем этапе начального образования, содержание обучения 

усложняется. Это проявляется прежде всего в том, что школьники должны теперь 

осваивать не отдельные упражнения и движения, а элементы и фрагменты двигательной 

деятельности. Так, по разделу «Гимнастика с основами акробатики» — это освоение 

целостных (соревновательных) комбинаций, по разделам «Футбол» и «Баскетбол» — игра 

по упрощенным правилам.  

 В содержание других разделов программы вводятся новые упражнения, требующие 

относительно высокого уровня технического исполнения. 

 Освоение учебного материала практических разделов программы сочетается с усвоением 

основ знаний и способов двигательной деятельности. 

―Корригирующие упражнения”-  комплексы упражнений и заданий  (пальчиковая, 

артикуляционная, дыхательная гимнастики; гимнастика для глаз; направлены на: 

 развитие пространственно-временной дифференциации и точности движений; 

 формирование правильной осанки;  

 развитие и совершенствование сенсомоторики; 

 интеллектуально-познавательное развитие;  

 психофизических возможностей.  

Вариативная часть ( дифференцированная ) 

Определяется образовательным учреждением с углубленным изучением видов 

спорта. 

Виды спорта определяются учителем исходя из материально-технических условий и 

кадровых возможностей школы.  

Легкая атлетика, гимнастика с элементами акробатики, подвижные игры, элементы 

спортивных игр ( по выбору учителя, с учетом возрастных и психофизиологических- 

особенностей учащихся). 

Уровень физической подготовленности учащихся 1-4 классов  

 

Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения (тест) 

Возраст, 

лет 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Скоростные Бег 30 м, с 7 

8 

9 

10 

7,5 и более 

7,1 

6,8 

6,6 

7,3-6,2 

7,0-6,0 

6,7-5,7 

6,5-5,6 

5,6 и менее 

5,4 

5,1 

5,0 

7,6 и более 

7,3 

7,0 

6,6 

7,5-6,4 

7,2-6,2 

6,9-6,0 

6,5-5,6 

5,8 и менее 

5,6 

5,3 

5,2 

Координацион-

ные 

Челночный бег 

3*10м, с 

7 

8 

9 

10 

11,2 и более 

10,4 

10,2 

9,9 

10,8-10,3 

10,0-9,5 

9,9-9,3 

9,5-9,0 

9,9 и менее 

9,1 

8,8 

8,6 

11,7и 

более 

11,2 

10,8 

10,4 

11,3-10,6 

10,7-10,1 

10,3-9,7 

10,0-9,5 

10,2 и менее 

9,7 

9,3 

9,1 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с 

места, см 

7 

8 

9 

10 

100 и менее 

110 

120 

130 

115-135 

125-145 

130-150 

140-160 

155 и более 

165 

175 

185 

90 и менее 

100 

110 

120 

110-130 

125-140 

135-150 

140-155 

150 и более 

155 

160 

170 
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Выносливость 6-минутный бег, м 7 

8 

9 

10 

700 и менее 

750 

800 

850 

730-900 

800-950 

850-1000 

900-1050 

1100и более 

1150 

1200 

1250 

500 и 

менее 

550 

600 

650 

600-800 

650-850 

700-900 

750-950 

900 и более 

950 

1000 

1050 

Гибкость Наклон вперед 

из положения сидя, 

см 

7 

8 

9 

10 

1 и менее 

1 

1 

2 

3-5 

3-5 

3-5 

4-6 

9 и более 

7,5 

7,5 

8,5 

2 и менее 

2 

2 

3 

6-9 

6-9 

6-9 

7-10 

11,5 и более 

12,5 

13,0 

14,0 

Силовые Подтягивание: 

на высокой 

перекладине из 

виса, кол-во 

раз(мальчики). 

На низкой 

перекладине из 

виса  лежа, кол-во  

раз (девочки). 

7 

8 

9 

10 

 

 

7 

8 

9 

10 

1 

1 

1 

1 

2-3 

2-3 

3-4 

3-4 

4 и выше 

4 

5 

5 

 

 

 

 

 

 

2 и ниже 

3 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4-8 

6-10 

7-11 

8-13 

 

 

 

 

 

 

12 и выше 

14 

16 

18 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. 

  Подбор оборудования определяется программными задачами физического 

воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным 

особенностям младших школьников; его количество определяется из расчѐта активного 

участия всех детей в процессе занятий. 

 Важнейшее требование – безопасность физкультурного оборудования. Для 

выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную 

обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во 

избежание травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды 

делаются с закруглѐнными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность 

проверяется перед уроком. 

Работа с учебниками по «Физической культуре» 

 Учебники «Физическая культура» состоят из двух книг и четырѐх частей. 

Книга первая, часть 1 – «Школьник и физкультура» (12 тем и приложение) – посвящена 

не просто знакомству ученика с образовательной областью «Физическая культура», но и 

подводит его к выводу, что двигательная деятельность занимает очень важное место в 

жизни человека. С помощью рисунков и вопросов к ним ученик, рассуждая, 

самостоятельно находит ответы на вопросы: «Зачем нужно двигаться?» (с. 8), «Зачем 

нужен режим дня?» (с.12), «Как выполнять зарядку и физкультминутки?» (с. 14-17). В 

первой части учебника предлагается провести в классе соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья», а также выполнить вместе с близкими проект «Спортивный 

фотоальбом». Выполняя этот проект, ребѐнок знакомится с видами спорта, которыми 

увлекаются члены его семьи. 

Книга первая, часть 2 – «Как стать чемпионом» (13 тем и приложение) – посвящена 

знакомству учеников с основными физическими качествами человека и основными 
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видами движений. В рамках проблемного обучения ученикам предлагается чѐткий план 

работы, алгоритм, с помощью которого он сможет самостоятельно познакомиться с 

физическими качествами человека и с видами движений, ответить на вопросы, зачем они 

необходимы человеку и как их развить. Во второй части учебника также предлагается 

занимательный материал, помеченный заголовком «Для любознательных», который 

помогает расширению кругозора и формированию у ученика целостной картины мира. 

Для взаимодействия с родителями предлагается проект «Я, мой папа (мама) – чемпионы!». 

Книга вторая, часть 3 – «Ты и спорт» (13 тем и приложение) – посвящена истории 

развития физической культуры и спорта, показывает тесную связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. С помощью проблемных ситуаций, созданных в 

учебнике, ученик отвечает на вопросы: «Как появились физические упражнения?», 

«Каким должен быть защитник Родины?», «Откуда появились Олимпийские игры?» и др. 

Знакомясь с историей физической культуры и спорта нашей страны, ученик узнает, что 

такое ГТО и ДОСААФ, какую роль они сыграли в истории государства и почему 

достижения спортсменов – это гордость страны. Знакомясь с видами спорта и 

спортивными играми, дети узнают, в чѐм их отличие. Несколько тем под общим 

названием «Путешествуя, играем» не просто знакомят учеников с играми народов мира и 

России, но и выстраивают тесную связь с большим разделом предметной области 

«Окружающий мир». Для совместной работы ребѐнка и семьи в третьей части 

предлагаются два проекта «Спортивное генеалогическое древо моей семьи» и «Во что 

играли наши бабушки». 

 Книга вторая, часть 4 – «Я сам (Как быть здоровым)» (12 тем и приложение) – 

посвящена самостоятельной деятельности и контролю за физическим развитием, 

физической подготовленностью и основам формирования здорового образа жизни. Этот 

практический раздел тесно связан с освоением знаний и способов двигательной 

деятельности. В данном разделе школьники учатся элементарным умениям 

самостоятельно контролировать физическое развитие и физическую подготовленность, 

оказывать доврачебную помощь при лѐгких травмах. Многие темы 4-й части связаны и с 

формированием основ здорового образа жизни: «Как укрепить органы дыхания?», «Зачем 

нужно закаляться?», «Зачем нужны полезные привычки?», «Как оборудовать дома 

спортивный уголок?», «Зачем соблюдать правила в игре?», «Как собраться в поход?». 

 

Требования к уровню подготовки  учащихся 

Ожидамые результаты: 

Личностные результаты 

 Формирование основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности;  

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты 
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 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

 Готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

 Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «физкультура». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

 Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и 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, подвижные игры). 

В результате освоения полного курса физической культуры обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

 Об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских 

игр; 

 Способы и особенности движений и передвижений человека;  

 Терминологию  разучиваемых упражнений и их воздействии на организм; 

 О  физических качествах и общих правилах их тестирования; 

 Общие и индивидуальные основы личной гигиены, правила использования 

закаливающих процедур;  

 Причинах травматизма на занятиях физической культурой и правила 

предупреждения. 

Уметь: 

 Составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики,  на 

формирование правильной осанки; 

 Организовывать и проводить самостоятельные занятия; 

 Уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культурой. 

 Использовать  приобретенные  знания и умения в практической  деятельности и 

повседневной  жизни  

 

Планируемые результаты 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать 

средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

 – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль 

и значение в жизни человека; 
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– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и 

массы тела) и развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение 

при объяснении ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 

физической культурой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на 

высоком качественном уровне; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных условиях. 

Информационное обеспечение программы 

1. О.C.Макарова «Игра, Спорт Диалог в физической культуре» (Москва, Школьная 

Пресса, 2002) 

2. «Игровые и рифмованные формы физических упражнений». Автор-составитель 

С.А. Авилова, Т.В. Калинина. (-Волгоград: Учитель, 2008) 

3. Ковалько В.И. «Школа физкультминуток: 1-4 классы». (-М.: ВАКО, 2009) 

4. Ротерс Т.Т. «Музыкально-ритмическое воспитание» (-М.: Просвещение, 1989) 

5. Коркин В.П. Акробатика для спортсменов. М,: Физкультура и спорт 1974. 

6. Добовчук С.В. «Ритмическая гимнастика: учебное пособие». (- М.: МГИУ, 2008) 

7. Т. А. Затямина, Л. В. Стрепетова «Музыкальная ритмика: учебно-методическое 

пособие». (-М.: Издательство «Глобус», 2009) 

8. Фирилева, Ж.Е., Сайкина, Е.Г. Са-фи-дансе. «Танцевально-игровая гимнастика для 

детей: учебно-методическое пособие» (СПб.: Детство-пресс, 2001) Брыкин А. Т. 

Гимнастическая терминология. – М.: Физкультура и спорт, 1969 

9. Былеева Л.В. и др. Подвижные игры. Практический материал. - М.: ТВТ 

«Дивизион», 2005. 

10. Физкультура И.И. Должиков, Москва 2004 год; 

11. Развитие физических способностей детей И.М. Бутин, А.Д. Викулов, Москва 2002 

год; 

12. В помощь школьному учителю В.И. Ковалько, Москва 2005 год;   

13. Методика преподавания физической культуры, Л.Д. Глазырина, Т.А. Лопатик, 

Москва 2004 год.    

14. Вестник образования. Тематическое приложение. - № 2. - 2005. 

15. Погадаев Г.И., Артеменко О.И., Цехмистренко Т.А. Использование народных игр на 

уроках физической культуры при трехчасовой учебной нагрузке. - М., 2003. 
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16. Таран А.А. Шире использовать русские народные игры. Физическая культура в школе. 

- № 5, № 6. - 2001; № 3, № 4. - 2002.   

 

Перечень оборудования и наглядных пособий: 

 Схемы. 

 Музыкальный центр. 

 Стенка гимнастическая 

 Скамейка гимнастическая жѐсткая  

 Комплект навесного оборудования  

 Мячи: малый (мягкий), баскетбольные, резиновые. 

 Скакалка детская 

 Мат гимнастический 

 Обруч пластиковый детский 

 Аптечка 

 Контейнер с комплектом игрового инвентаря. 

 

Физическая культура(В.И. ЛЯХ) 

Пояснительная записка 

 

 В настоящее время выдвинута важная задача – разработка проблем формирования 

нового человека. Одним из аспектов этой важной проблемы – воспитание всесторонне и 

гармонически развитого человека, является раскрытие закономерностей растущего, 

развивающегося организма ребѐнка. Успешное решение этой задачи во многом зависит от 

правильной постановки физического воспитания, начиная с самого раннего возраста.        

Совершенствование системы физического воспитания детей школьного возраста в 

настоящее время должно осуществляться за счет улучшения взаимосвязи ее основных 

звеньев и, прежде всего, ее ключевой формы – урока физической культуры.  Необходимо 

усилить акцент на воспитание положительных мотивов, интересов, привычки и 

потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями, больше внимания 

уделять обучению школьников умениям самостоятельно заниматься, воспитанию  

убеждения в значимости занятий физкультурой. Содержание уроков строить  так, чтобы 

удовлетворять наиболее актуальные потребности учащихся в активной деятельности, 

познании, общении, утверждении собственной личности. 

      Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

       Уровень  изучения учебного материала базисный. Она разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

младших школьников 
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УМК учителя - Государственная программа доктора педагогических наук В.И.Лях 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов», 2011 г. 

УМК обучающегося: 

 Мой друг-физкультура. 1-4 классы, под ред. В.И.Лях – М. «Просвещение», 2011. 

 Ура, физкультура! 2-4 классы, под ред. Е.Н.Литвинов, Г.И.Погадаев - 

М.«Просвещение», 2011. 

 Уровень программы - базовый стандарт. 

 

     В соответствии с базисным учебным планом на занятие физической культурой 

отводится 3 часа в неделю  всего 99  часов в 1 классе, 102  во 2-4 кассах. 

Характеристика особенностей (т.е. отличительные черты) программы: в 

соответствии  с Концепцией структуры и содержания образования в области физической 

культуры  предметом обучения в начальной школе является двигательная деятельность с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у 

младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно 

развиваются сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность.  

Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической культуре для 

учащихся начальной школы ориентируется на решение следующих целей и задач: 

цельюпрограммы - 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: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта; 

  формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

  обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Программа направлена на: 

— реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, региональными климатическими условиями .  

— реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности учащихся; 
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— 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; 

—   расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов; 

— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями. 

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 учащихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
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 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки 

и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 
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 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Структура и содержание рабочей программы 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных 

разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и 

«Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 

основными направлениями 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 двигательной деятельности» содержит представления о 

структурной организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих 

способах организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 

подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные 

навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также 

общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием 

базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими 

разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и 

спортивные игры», «Лыжные гонки». При     каждый тематический раздел программы 

дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и 

направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный 

раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения 

распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри 

разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных физических 

качеств. Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения 

и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 

преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных 

особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения 

различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 
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При планировании учебного материала программы в соответствии с САНПИН 

(температурный режим), заменять тему «Лыжные гонки» на углубленное освоение 

содержания тем «Спортивные игры», «Подвижные игры 

Учитель физической культуры имеет право вводить в учебный процесс 

дополнительные темы,  сокращать или упрощать предлагаемый в программах учебный 

материал, при этом учителю  необходимо избегать учебных перегрузок учащихся, не 

нарушая логику  распределения  программного  содержания, не выходить за рамки 

Требований Государственного образовательного стандарта. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая 

культура» у учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние 

здоровья, формируются общие и специфические учебные умения, способы 

познавательной и предметной деятельности. 

В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов 

программы и приводятся характеристики деятельности учащихся. Данные характеристики 

ориентируют учителя физической культуры на результаты педагогического процесса, 

которые должны быть получены в конце освоения содержания учебного курса. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов 

функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. 

Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по 

истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности 

предусматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельно 

контролировать физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать 

доврачебную помощь при легких травмах. Овладение этими умениями соотносится в 

программе с освоением школьниками соответствующего содержания практических и 

теоретических разделов. 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе 

относятся разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими 

упражнениями. 

Формы организации 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической 

культуры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-

предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят 

со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и 

умениямпо организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее 

изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно 

использоватьучебники по физической культуре, особенно те их разделы,которые касаются 

особенностей выполнения самостоятельныхзаданий или самостоятельного закрепления 

разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном 

для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, 

подвижных игр, лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают 
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новые знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, название 

упражнений или описание техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в 

рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки отначала 

урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических 

качеств, на уроках собразовательно-тренировочной направленностью 

необходимоформировать у школьников представления о физической подготовке и 

физических качествах, физической нагрузке и еевлиянии на развитие систем организма. 

Также на этих урокахобучают способам регулирования физической нагрузки и способам 

контроля над ее величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных 

сокращений). 

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит 

образовательную направленность и по возможности включает школьников в выполнение 

самостоятельных заданий.  

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 

гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время 

прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, 

необходимо ориентировать учащихся на использование учебного материала, не только 

освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках по другим учебным 

предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре. Путем повышения 

самостоятельности и познавательной активности учащихся достигается усиление 

направленности педагогического процесса на формирование интереса к регулярным 

занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле 

и здоровье. 

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует 

организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно 

эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, 

способы деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках физической культуры. 

Для полной реализации программы необходимо постоянно укреплять материально-

техническую и учебно-спортивную базу, регулярно проводить спортивные соревнования 

и показательные выступления для каждой возрастной группы учащихся. 

По окончании курса «Физическая культура» проводится аттестация учащихся, 

содержание которой включает в себя учебные задания, разрабатываемые в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования и настоящей примерной программой. 

 

Содержание курса 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
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Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длиныи массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполненияфизических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы.Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение, через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья иперелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Легкая атлетика.  
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Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,ловкость и 

координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения 

* Данный материал используется для развития основных физических качеств и 

планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону 

в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и 

левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 
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мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 

6_минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки 

в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперед (правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 
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изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех 

шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 

Учебно- тематический план 1-4 классов(3 часа в неделю) 

№ Разделы и темы Количество часов 

Класс 

1 2 3 4 

Базовая часть  66 68 68 68 

1 Знания о физической культуре 3 3 3 3 

2 Способы физкультурной деятельности 3 3 3 3 

3 Физическое совершенствование: 

 гимнастика с основами акробатики 

 легкая атлетика 

 лыжные гонки 

 подвижные игры 

 общеразвивающие упражнения (в содержании 

соответствующих разделов программы) 

 

16 

14 

12 

18 

 

18 

16 

12 

16 

 

16 

16 

16 

14 

 

16 

16 

16 

14 

4 Вариативная часть  (при  3-х часах в неделю) 

(время на освоение отдельных видов 

программного материала пропорционально 

увеличивается или добавляется самостоятельный 

раздел по выбору учителя, учащихся, 

определяемой самой школой, по углубленному 

изучению одного из видов спорта) 

33 34 34 34 

Содержание тем учебного курса 

1 класс 

Знания о физической культуре 

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 

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 

Гимнастика с основами акробатики 

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 
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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  

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. 

Лыжные гонки  

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в 

колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

Подвижные игры  

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 «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная 

эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 
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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: 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». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

2 класс 

Знания о физической культуре 

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 

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 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! 

Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной 

дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот 

назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 

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. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом». 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный 

бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка 
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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 «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», 

«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», 

«Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 

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: 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: 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 

Знания о физической культуре 

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 

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 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост 

из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три 

приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование 

одновременного двухшажного с попеременным двухшажным. 
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Поворот переступанием. 

Подвижные игры 

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 раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

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: 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: 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 

Знания о физической культуре 

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 

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 

Гимнастика с основами акробатики  

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 
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назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед 

ноги». 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Лыжные гонки  

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных 

ходов во время передвижения по дистанции. 

Подвижные игры 

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 раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая 

машина», «Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: 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: 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». 

 

Требования к уровню подготовки учащихся (базовый уровень) 

1 класс 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1 

класса должны: 

 иметь представление: 

 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности; 

 о способах изменения направления и скорости движения; 

 о режиме дня и личной гигиене; 

 о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

 уметь: 

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование 

правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 играть в подвижные игры; 
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 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 выполнять строевые упражнения; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1). 

 

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 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся 2 класса должны: 

 иметь представление: 

 о зарождении древних Олимпийских игр; 

 о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

 о правилах проведения закаливающих процедур; 

 об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для 

формирования правильной осанки; 

 уметь: 

 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

 вести наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью; 

 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого 

мяча; 

 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2). 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

Высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лежа, кол-во 

раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 



285 

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 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся 3 класса должны: 

 иметь представление: 

 о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

 о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных; 

 об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

 уметь: 

 составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на 

развитие силы, быстроты, гибкости и координации; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для 

освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие 

результаты в развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3). 

 

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 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся IV класса должны: 

 знать и иметь представление: 
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 о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в 

русской армии; 

 о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем 

дыхания и кровообращения; 

 о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

 о причинах возникновения травм во время занятий физическими 

упражнениями, профилактике травматизма; 

 уметь: 

 вести дневник самонаблюдения; 

 выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

 подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических 

упражнений с разной нагрузкой; 

 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по 

упрощенным правилам; 

 оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и 

потертостях; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4). 

 
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 учащихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов,влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 
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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 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. 

В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать 

результат: секунды, количество, длину, высоту. 

 

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные УДД 

 Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 Действие смыслообразования, 

 Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные УДД 

 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

 Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 Построение  высказываний в соответствии с условиями коммутации. 

Регулятивные УДД 

 Целеполагание,  

 волевая саморегуляция,  

 коррекция, 

  оценка качества и уровня усвоения. 

 Контроль в форме сличения с эталоном. 

 Планирование промежуточных целей с учетом результата. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 Умение структурировать знания, 

 Выделение и формулирование учебной цели. 

 Поиск и  выделение необходимой информации 

 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление целого из частей 

 Классификация объектов. 

Требования к уровню подготовки учащихся (повышенный уровень) 

Умение применить свои навыки в соревновательной деятельности на внешнем уровне. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов 

образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и 

оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени имеет свои особенности, 

определяемые как спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так 

и спецификой курса «Физическая культура» в частности. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами физического 

воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным 

особенностям младших школьников; его количество определяется из расчѐта активного 

участия всех детей в процессе занятий. 

Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования. Для 

выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную 

обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во 

избежание травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды 

делаются с закруглѐнными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность 

проверяется учителем перед уроком. 

Таблица 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

Количество 

1. Основная литература для  учителя   

1.1. Стандарт  начального общего образования по физической культуре Д 

1.2. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2008. 

Д 

1.3. Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для учащихся 1-4 классов 

начальной школы. Москва «Просвещение» 2006. 

Ф 

1.4. Рабочая программа по физической культуре  Д 

2. Дополнительная литература для учителя  

2.1. Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного 

предмета «физическая культура» 

Ф 

2.2. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., 

Физкультура и спорт,  1998. 

Д 

2.3. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории  и методики 

физического воспитания 2001г. 

Д 

2.4. Школьникова  Н.В.,  Тарасова  М.В.  Я иду на урок. Книга для учителя 

физической культуры 1- 6 классы.  Издательство «Первое сентября» 

2002 г. 

Д 

2.5. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для 

учителя, Москва, 1998. 

Д 

2.6. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре  1-4  класс, 

Москва «Вако» 2006 

Д 

3. Дополнительная литература для учащихся  

3.1. Научно-популярная и художественная литература по физической 

культуре, спорту, олимпийскому движению. 

Д 

4. Технические средства обучения  

4.1. Музыкальный центр Д 

4.2. Аудиозаписи Д 

5. Учебно-практическое оборудование  

5.1. Бревно гимнастическое напольное  П 

5.2. Козел гимнастический П 
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5.3. Канат для лазанья П 

5.4. Перекладина гимнастическая (пристеночная) П 

5.5. Стенка гимнастическая П 

5.6. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) П 

5.7. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, 

тренировочные баскетбольные щиты) 

П 

5.8. Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч(мягкий), баскетбольные, 

волейбольные, футбольные 

К 

5.9. Палка гимнастическая К 

5.10. Скакалка детская К 

5.11. Мат гимнастический П 

5.12. Гимнастический подкидной мостик Д 

5.13. Кегли К 

5.14. Обруч пластиковый детский Д 

5.15. Планка для прыжков в высоту Д 

5.16. Стойка для прыжков в высоту Д 

5.17. Флажки: разметочные с опорой, стартовые Д 

5.18. Лента финишная  

5.19. Рулетка измерительная К 

5.20. Набор инструментов для подготовки прыжковых ям  

5.21. Лыжи детские (с креплениями и палками) П 

5.22. Щит баскетбольный тренировочный Д 

5.23. Сетка для переноски и хранения мячей П 

5.24. Сетка волейбольная Д 

5.25. Аптечка Д 

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр); 

К – полный комплект (для каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 

П – комплект 

2.2.2.6. Основы православной культуры и светской этики 

 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Основы православной культуры»  

составлена на основе : 

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

нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

-  А. Я. Данилюк - «Основы религиозных культур и светской этики». Программы 

общеобразовательных учреждений, 4-5 классы; 

-  Федерального государственного образовательного стандарта  Начального 

Общего Образования (приказ Министерства образования и науки РФ №17785 от 6 октября 

2009г) с учѐтом метапредметных и  внутрипредметных  связей, логики учебного процесса, 

с учетом изменений, внесенных в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, и утвержденных приказом 

Минобрнауки России от 31 января 2012г. № 69, а также с учѐтом образовательных 

запросов учащихся и их родителей (законных представителей), выбора ими учебного 

предмета «Основы православной культуры» — одного из модулей комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики». 
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Структура рабочей программы соответствует стандарту начального общего 

образования по основам религиозных культур и светской этики (ФГОС п.19.5). 

Нормативно – правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение Президента 

Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение 

Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632) 

В настоящий период, наступивший после смены исторической формации, крупных 

социально-политических изменений, сопровождавшихся девальвацией ценностей 

старшего поколения и неясностью жизненных ориентиров молодежи, проблема 

нравственного воспитания подрастающего поколения волнует общественность. 

События, произошедшие в 90-х годах прошлого столетия оказали негативное 

влияние на общественную нравственность, гражданское самосознание, на отношения 

людей к обществу, государству, закону и  труду, на отношения человека к человеку.  

Было нарушено духовное единство общества. 

В 2007 и 2008 гг. в посланиях Президента России Федеральному Собранию 

Российской Федерации было подчеркнуто, что «Духовное единство народа и 

объединяющие нас моральные ценности – это такой же важный фактор развития, как 

политическая и экономическая стабильность… и общество лишь тогда способно ставить и 

решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных 

ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобытной культуре и к 

самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей 

отечественной истории. Именно это национальное богатство является базой для 

укрепления единства и суверенитета страны, служит основой нашей повседневной жизни, 

фундаментом для экономических и политических отношений».  

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации 

российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в 

укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни 

в России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей 

страны.  

Сегодня, на новом этапе развития Российской Федерации, национальным 

приоритетом, важнейшей национальной задачей, является преумножение 

многонационального народа Российской Федерации в численности, повышение  качества 

его жизни, труда и творчества, укрепление духовности и нравственности, гражданской 

солидарности и государственности, развитие национальной культуры. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах 

религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют 

сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется в том числе и 

еѐ отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием 

свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. 

Современное образование сегодня призвано решать, помимо прочего, задачи духовно-

нравственного воспитания граждан России. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

Требования ФГОС НОО проистекают из Закона Российской Федерации «Об 

образовании», пункт 2 статьи 14 которого гласит, что содержание образования 
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должнообеспечивать интеграцию личности в национальную и мировую культуру и 

формирование духовно-нравственной личности. Именно интеграция прежде всего в 

национальную культуру обеспечивает развитие национального самосознания российских 

школьников и формирование их как свободных и ответственных граждан России. 

 

Цель учебного курса: «Основы религиозных культур и светской этики» — 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10—11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в 

жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные 

культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция»,«мировоззрение», 

«духовность (душевность)» и «нравственность» —являются объединяющим началом для 

всех понятий, составляющихоснову курса (религиозную или нерелигиозную). 

Курс должен сыграть важную роль как в расширении образовательного кругозора 

учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, 

достойного гражданина. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. 

Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания. 

Нормативно – правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 

2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской 

Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632) 

Структура рабочей программы соответствует стандарту начального общего 

образования по основам религиозных культур и светской этики (ФГОС п.19.5).  

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и 

системы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает 

основы религиозных и светских культурных традиций.  

 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя 6 модулей: 

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его 

согласия и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для 

изучения один из шести учебных модулей. 
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2.2.2.10.Учебный модуль «Основы православной культуры» 

 

1. Общая характеристика учебного предмета 

Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997 г.) подчеркивает 

«особую роль православия в истории России, в становлении еѐ духовности и культуры».  

Эти строки определяют необходимость изучения православной культуры в 

общеобразовательных учреждениях России, как условие глубокого понимания истории 

своего Отечества, знания, сохранения и развития его культуры.  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своѐм Слове на открытии 

XVIII Международных Рождественских Образовательных Чтений (2010 г.) одной из задач 

школьного образования назвал и необходимость «формировать ценностные идеалыи 

ориентиры, утверждать в сознании и душах учеников базовые мировоззренческиепонятия 

с учѐтом нашего исторического опыта и отечественной культурной традиции, 

складывавшейся на протяжении многих веков». 

Решению этой задачи школьного образования во многом помогает введение в курс 

обучения предмета «Основы православной культуры». 

В нравственном становлении личности немаловажное место принадлежит 

культуре. Изучение русской культуры невозможно без основ православия, составившего 

его основу и стержень. Все богатейшее наследие православной культуры пронизано духом 

красоты и несет в себе огромное воспитательное содержание. 

Изучение  школьниками учебного содержания модуля «Основы православной 

культуры»,   направлено на достижение следующихцелей: 

- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

- формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

развитию; 

- знакомство с основными нормами христианской морали (заповедями), понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье, школьном коллективе, в 

обществе, а также в гармонизации своего душевного состояния; 

- формирование первоначальных представлений  о православной вере, ее роли в 

культуре, истории и современности России;  

- формирование представлений об исторической роли православия  в становлении 

российской государственности;  

- формирование уважительного отношения к другим традиционным религиям и 

добрым светским традициям на основе главной христианской заповеди – любви к 

ближнему; 

-  осознание ценности человеческой жизни; 

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

православных традициях народов России;  

- формирование чувства любви к Родине, осознание своей причастности к ее 

судьбе, ответственности за ее настоящее и будущее;  

 - укрепление средствами  образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей; 

- формирование основных понятий и ценностей: Россия, Родина (Отечество), 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, любовь, верность, вера, память, семья, 
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ближний и их понимание как основы традиционной культуры многонационального 

народа России. 

 

Основными задачами являются: 

- обобщение знаний понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных в прежние годы обучения в школе в ходе изучения разных предметов;  

- знакомство с особенностями восточного христианства;  

- ознакомление с основами православной  духовной традицией (Во что верят 

православные 

Христиане),  основными символами и понятиями и святынями православного 

христианства (Бог, Христос, Святая Троица, Божий Суд, блаженство, молитва, Библия, 

Евангелие, Крест, заповедь, икона, фрески, храм, монастырь, церковное пение, таинство, 

чудо и т.п.); 

- культура и религия. Понимание их содержания и исторической связи; 

- формирование понимания добра и зла в православной традиции, умения их 

различать и делать выбор в пользу добра; 

- формирование понимания христианского отношения к ближнему (любовь, 

милосердие и сострадание; золотое правило христианской нравственности) на основе 

примеров из Евангелия, жития святых, исторических событий. Развитие желания строить 

отношения в семье и в обществе на этих принципах;  

- знакомство с понятием христианского отношения к труду, долга и 

ответственности; 

- христианская семья и еѐ ценности; 

- знакомство с историей появления первых христиан на Руси, принятия Русью 

православной веры; 

- защита Родины и веры в исторических испытаниях. Ознакомление с важнейшими 

священными страницами родной истории — Великими Днями Побед, (Победа на 

Куликовом поле, в Отечественной войне 1812 года, победа в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов и другие). Подвиг, патриотизм, подвижничество; национальные 

герои и Святые Руси (святые князья и герои Владимир Красное Солнышко, Александр 

Невский, Дмитрий Донской; Федор Ушаков, Евгений Родионов; национальные герои 

Минин, Пожарский, Суворов, Кутузов, и др., великие святые и подвижники Русской 

Православной Церкви - Сергий Радонежский, Серафим Саровский, и мн. другие);  

- православный календарь. Формирование понимания праздников, как дней особой 

памяти и почитания Господа, Богородицы, святых и особых событий;  

– формирования благожелательного отношения к носителям иных религиозных 

культур, другого мировоззрения. 

 

Принципы построения учебного предмета «Основы православной культуры»: 

1. Принцип  научности.  

Все исторические сведения, изложенные в учебном предмете «Основы 

православной культуры» основаны на свидетельствах и фактах, описанных  отечественной 

исторической наукой, в источниковедении. Благодаря опоре на исторические источники, 

археологические подтверждения сведений древней христианской и дохристианской 

истории, визуальной демонстрации изображений памятников христианской культуры при 

освещении событий далѐкого прошлого у школьника вырабатывается историзм 
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мышления. Это позволит ему глубже понять величие и трудность пройденного Россией 

пути, величие Российской державы и родной культуры, а также осознать свою 

причастность к родной истории и культуре. 

2. Принцип доступности.  

Минимум сведений (дат, имѐн, событий, терминов, понятий), которые школьникам 

не были бы уже известны из других учебных предметов, обеспечивает доступность 

материала для учащихся 4-го класса и легкость его усвоения. 

3. Принцип культуросообразности.   

Предмет «Основы православной культуры» призван преодолеть происшедшего в 

ходе предыдущего исторического периода искусственного отделения истории и культуры 

Российского государства от истории и культуры православия на Руси, что привело к 

нарушению принципов научности и культуросообразности.  Настоящий курс «Основы 

православной культуры» восстанавливает неразрывное единство,  давая возможность 

российскому школьнику ощутить взаимосвязь гражданской и церковной истории России в 

процессе изучения предмета.  

Этот принцип способствует осознанию школьниками непреходящей ценности 

культурно-исторического наследия России, основанного на православной религии, 

осознанию российской культуры как своей родной культуры, и, в перспективе, осознанию 

необходимости сбережения и защиты этого великого культурно-исторического наследия и 

своего Отечества. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану образовательных 

учреждений РФ Рабочая программа предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе начальной школы рассчитана на 34 часа (в неделю – 1 час). 

Используется учебник Кураева А. В., рекомендованный Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Учебник входит в систему «Перспектива». 

Учебник знакомит с основами православной культуры, раскрывает еѐ значение и роль в 

жизни людей – в формировании личности человека, его отношения к миру и людям, 

поведения в повседневной жизни.  

Образовательные и воспитательные задачи обучения основам православной 

культуры решаются комплексно.  

В оценочной деятельности используются три вида оценивания: 

Стартовая диагностика основывается на результатах мониторинга общей 

готовности учащегося к восприятию и усваиванию учебного материала нового предмета. 

Текущее оценивание использует субъективные методы (наблюдение, самооценку и 

самоанализ) и объективизированные методы, основанные на анализе устных ответов,  

работ учащихся, деятельности учащихся, результатов тестирования. Используются 

оценочные значки в виде символических рисунков. 

Итоговое оценивание происходит в конце 1-го и 2-го полугодия в 4 классе в форме 

недифференцированного зачета. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися программы по основам 

православной культуры. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

курса. 
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Требования к личностным результатам: 

— формирование основ российской гражданской идентичности, чувства любви к 

своей Родине; 

— формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание благожелательного отношения к носителям иных 

религиозных культур, другого мировоззрения к их истории и культуре; 

 воспитания дружелюбного отношения к одноклассникам, всем учащимся в 

школе, всем окружающим людям независимо от национальной и религиозной 

принадлежности; 

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах; 

— развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

— воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

— наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

— усвоения основных духовно_нравственных понятий: добро, благо, милость, 

совесть, заповедь, долг, честь, добродетель, а через это — социально значимых 

добродетелей: благодарность, дружба, ответственность, честность, трудолюбие, 

милосердие; 

— формирования навыков почтительного отношения к родителям, воспитателям, 

попечителям, учителям, старшим, а также навыков заботы о младших. 

 

Требования к метапредметным результатам: 

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства еѐ осуществления; 

— формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;  

  определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с 

учѐтом характера ошибок;  

  понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

— адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

— умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

— овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 



296 

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

классификации, установления аналогий и причинноследственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

— готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

— определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Требования к предметным результатам: 

— знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

— знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

— формирование первоначальных представлений о православной культуре и ее 

роли в истории и современности России; 

— осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Тематическое планирование. 

Основы православной культуры  

СОДЕРЖАНИЕ № 

УРОКА 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРО-ВАНИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УУД 

Наша Родина – Россия, ее 

многонациональное 

население, история, 

культурные и духовные 

традиции. Человек и его 

духовный мир. 

Взаимосвязь религии, 

истории и культуры 

1 Россия – наша 

Родина 

Формируют 

представление о Родине, 

как совокупности 

жизненноважных 

ценностей, что создает 

желание изучать 

духовное и культурное 

наследие,  приобщаться 

к нему и сохранять. 

 

Создают мотивацию и 

механизм восприятия 

всего курса учебно-

воспитательной 

программы, как единого 

процесса усвоения 

ценностей православной 

культуры. 

 

Формируют понимание 

культуры как 

совокупности 

результатов 

материальной и 

духовной деятельности 

человека, сравнивают, 

оценивают (исходя из 

социальных и 

Личностные действия. 

Личностное, жизненное 

самоопределение. 

- Сбор и изучение 

материала, 

относящегося к 

православной культуре 

и истории города, 

страны, памятным  

датам. 

Нравственно-этическая 

ориентация. 

Регулятивные 

действия 

- Умение 

самостоятельно 

формулировать задачу. 

- Планирование 

(постановка цели, 

определение 

последовательности 

действий). 

- Прогнозирование 

результатов. 

- Контроль (сличение 

способа действия и его 

результата). 

- Выбор для выполнения 

 

2 

 

Культура и 

Религия. 

Какие дары Бог дал 

человеку. Как вера в Бога 

может влиять на 

поступки людей. 

 

3 

Человек и Бог в 

православии 

Что такое православие. 

Какие бывают молитвы. 

О молитве «Отче наш». 

 

4 

Православная 

молитва. 

Кто такие христиане. Что 

такое Библия. Что такое 

Евангелие. 

5 Библия и 

Евангелие. 

 

Проповедь Иисуса 

Христа во время Его 

земной жизни (Чему учил 

Христос). Нагорная 

проповедь. Духовные 

сокровища человека. 

 

6 

 

Проповедь 

Христа. 

Боговоплощение. Бог 

есть Любовь. Рождество 

Христово. Голгофа. 

Жертва Христа. 

 

7 

 

Христос и Его 

Крест. 
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Распятие. Символика 

Креста. 

личностных ценностей). 

 

Устанавливают 

логическую связь 

понятий Родина, 

человек, история, 

культура. 

Устанавливают связь 

понятий Родина и вера 

для православного 

христианина. 

 

Осознают свою 

причастность к судьбе 

(настоящему и 

будущему) своего 

Отечества. 

 

Развивают 

ассоциативное 

мышления, 

необходимого для 

понимания Священного 

Писания, притчей, 

раскрытия образов. 

 

Излагают своѐ мнение 

по поводу значения 

православной культуры 

в жизни людей, 

общества. 

 

Знакомятся с развитием 

православной культуры 

в истории России. 

 

Учатся анализировать 

жизненные ситуации, 

выбирать 

нравственные формы 

поведения, 

сопоставляя их с 

нормами православной 

религии. 

 

Учатся дружелюбному 

отношению к 

представителям разных 

мировоззрений и 

культурных традиций. 

 

Учатся приводить 

примеры явлений 

православной традиции 

и светской культуры и 

сравнивать их. 

задачи способов и 

приемов действии, а 

также средств. 

- Адекватное 

восприятие 

аргументированной 

критики ошибок и учет 

ее в последующей 

деятельности. 

- Регулирование своего 

поведения в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами. 

Познавательные 

универсальные 

действия 

Общеучебные действия. 

- Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

- Структурирование 

полученного из 

различных источников 

знания. 

- Моделирование. 

Передача содержания в 

сжатом, выборочном, 

развернутом виде, в 

виде презентаций. 

Логические 

универсальные 

действия. 

- Анализ, сравнение, 

группировка, установка 

закономерностей и их 

использование. 

- Установка причинно-

следственных связей, 

построение  логических 

рассуждений, 

проведение аналогий, 

обобщений. 

- Постановка и 

формулирование 

проблемы. 

Коммуникативные 

действия 

- Владение диалоговой 

формой речи 

- Чтение вслух и про 

себя текстов учебников 

и других книг, понимать 

прочитанное. 

- Оформлять свои 

мысли в устной и 

Воскресение Христа. 

Празднование Пасхи. 

8 Пасха 

Душа человека. Образ 

Божий в человеке 

9 Православное 

учение о 

человеке. 

Добро и Зло. Грех. 

Отречение Петра. 

Совесть. Покаяние. 

10 Совесть и 

раскаяние. 

10 Заповедей Моисея. 11 Заповеди. 

Значение слова 

«милосердие». Притча о 

добром самарянине. 

Любовь к ближнему. 

Христианское понимание 

слова «ближний». 

Милостыня. 

12 Милосердие и 

сострадание. 

Как поступать с людьми. 

Главное правило 

человеческих отношений. 

Что такое неосуждение. 

13 Золотое 

правило этики. 

Устройство и назначение 

храма. Молитва в храме. 

Икона. Иконопись 

14 Храм 

15 Икона. 

Творческие работы, 

экскурсия, праздничный 

проект. 

16 Творческие 

работы 

учащихся. 

17 Подведение 

итогов. 

Крещение Руси. Церковь 

(как храм и как 

сообщество верующих 

людей). Таинства 

православной Церкви. 

Таинство Крещения. 

Святая Русь. 

18 Как 

христианство 

пришло на 

Русь. 

Христианское понимание 

подвига. 

19 Подвиг. 

Заповеди Блаженств во 

время Нагорной 

проповеди Иисуса 

Христа. 

20 Заповеди 

блаженств. 

Подражание Христу. 

Радость святых. 

21 Зачем творить 

добро? 

Святая Троица. 

Христианские 

добродетели – вера, 

надежда, любовь. 

22 Чудо в жизни 

христианина. 

Евангельская притча о 

Божием суде. Легенда о 

Христофоре. Жизнь и 

смерть в христианском 

понимании. 

23 Православие о 

Божием суде. 

Тайная вечеря. 

Христианские таинства в 

24 Таинство 

Причастия. 



298 

 

Материально-техническое  обеспечение курса 

 

Для изучения модуля  «Основы православной культуры» курса «Основы 

религиозных культур и светской Этики» будут использованы следующие объекты и 

средства материально-технического обеспечения: 

• оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский 

стол, шкафы для хранения учебных пособий, дидактических материалов и пр., настенные 

доски для вывешивания иллюстративного материала; 

• технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют 

информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно-

воспитательном процессе): 

— классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

— демонстрационное оборудование, (компьютер, музыкальный центр, 

включающий в себя устройство для воспроизведения аудиокассет, CD и DVD, 

мультипроектор, диапроектор, экспозиционный экран и др.); 

— вспомогательное оборудование и устройства (числе принтер, сканер, фото- и 

видеотехника  и др.); 

• экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования. 

православии. Таинство 

причастия. Литургия 

 

Осуществляют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий. 

 

Участвуют в диспутах: 

учатся слушать 

собеседника и излагать 

своѐ мнение. 

 

Готовят сообщения по 

выбранным темам (теме) 

 

письменной речи 

- Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы; 

аргументировать свою 

точку зрения. 

- Критично относиться к 

своему мнению. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в 

паре. Договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

- Участвовать в работе 

группы; осуществлять 

само-, взаимоконтроль и 

взаимопомощь 

Монашество и монахи. 

Жизнь в монастыре. Врач 

Валентин Войно-

Ясенецкий (монах св. 

Лука) 

25 Монастырь. 

Познание мира и труд. 

Ответственность за мир. 

Христианское отношение 

к животному миру, 

природе. 

26 Отношение 

христианина к 

природе. 

Создание семьи. 

Таинство брак, обряд 

венчания. Рождение 

детей. Отношения в 

семье, семейные 

традиции 

27 Христианская 

семья. 

Справедливые войны. 

Святые защитники 

Родины. 

28 Защита 

Отечества. 

Творение Богом мира. 

Заповедь труда первым 

людям в Раю. 

Грезопадение. 

29 Христианин в 

труде. 

Любовь к Родине и 

служение ей. Патриотизм 

30 Любовь и 

уважение к 

Отечеству 

Итоговая презентация 

творческих проектов 

учащихся. 

31-

34 

Итоговая 

презентация 

творческих 

проектов 

учащихся 
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— электронное пособие к каждому модулю курса  «Основы религиозных культур и 

светской этики»; 

— дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

интернет-ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, 

тематически связанные с содержанием курса; 

• библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

— учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение, преподавание 

учебного курса «Основы православной культуры» (комплексная программа, учебные 

пособия для учащихся, методическая/справочная литература для учителя и др.); 

— нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и 

религиозных организаций, а также отражающие правовые основы изучения в 

учреждениях системы общего образования основ религиозных культур и светской этики; 

— специальные дополнительные пособия для учителей и литература, 

предназначенная для оказания им информационной и методической помощи (учебники по 

религиоведению, культурологии, книги для учителя по истории, обществознанию, 

мировой художественной культуре, истории религий, окружающему миру, литературе и 

др.); 

— научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный 

материал развивающего характера по различным темам курса; 

— документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных 

источников, в том числе и религиозных, дающих целостное представление об 

историческом развитии религий мира); 

— энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие 

словари, справочники по теории и истории религий, биографии религиозных деятелей и 

значимых персоналий и др.); 

— религиозная литература (рассказы для детей о священных книгах); 

— художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам 

курса; 

• печатные пособия, в том числе картографические издания, иллюстративные 

материалы. 

2.2.2.11.Программы отдельных учебных предметов . 

Система учебников «Перспектива» 

Русский язык (Авт. Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина) 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, а также планируемых результатов начального 

общего образования. 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский 

язык» реализует две основные цели:  
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1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся);  

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека).  

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с 

системой языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и 

навыков. Данный предмет играет важную роль в становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших 

школьников.  

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, 

обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной области 

«Филология»:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств;  

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Общая характеристика курса 

Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-

познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух 

курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную 

направленность, охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, 

речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении 

системно-деятельностного подхода. 

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной 

школе за счѐт реализации трех принципов: 

1) коммуникативного; 

2) познавательного; 

3) принципаличностной направленности обучения и творческой активности 

учащихся. 

Коммуникативный принцип предусматривает: 

 осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством общения; 

 развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и результат 

общения собеседников, контролировать и корректировать свою речь в зависимости от 

ситуации общения);  

 знакомство с различными системами общения (устными и письменными, речевыми 

и неречевыми); 

 формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой 

деятельности; 

 развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты 

различной стилевой направленности: деловой (записки, письма, объявления и др.), 

художественной (рассказ, стихотворение, сказка), научно-познавательной; 
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 организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с детьми 

и друг с другом) с использованием формул речевого этикета и духовно-нравственного 

стиля общения, основанного на уважении, взаимопонимании и потребности в совместной 

деятельности. 

Познавательный принцип предполагает: 

 усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности 

человека и как средства познания мира через слово; 

 развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: 

образное и абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции и воображения; 

 поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и 

наглядно-образного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, понятийной 

форме;  

 осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания 

обучения русскому языку, помогающее выявить пути образования изучаемого понятия (от 

его культурно-исторических истоков, где соединяется предмет деятельности с его 

функцией, до конечного результата деятельности, т. е. до образования того или иного 

понятия); 

 освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий 

(сравнения, классификации, систематизации и обобщения) и в общем процессе познания; 

 осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной 

функции; 

 рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы 

языка и речи; 

 формирование смыслового, а не озвучивающего чтения, объектом внимания 

учащихся становится как звуковая сторона слова, так и его смысл, значение;  

 поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической стороны 

(значения слов) до усвоения звуко-буквенной и формально-грамматической (абстрактной) 

его формы. 

Принцип личностной направленности обучения и творческой активности 

обеспечивает: 

 пробуждение у ребѐнка желания учиться и получать знания;  

 формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе 

как культурно-исторической ценности; 

 развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счѐт логики его 

усвоения, построенной «от ребѐнка», а не «от науки о языке» (последняя предоставляет 

учащимся лишь конечные результаты познавательной деятельности, зафиксированные в 

форме готовых абстрактных понятий, годных для запоминания, поскольку не 

раскрывается путь их образования);  

 знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях 

отечественной культуры и обеспечивающих учащимся духовно-нравственную основу 

поведения и общения со сверстниками и взрослыми; 

 творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и 

работы с художественным произведением через создание собственных текстов. 

Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только 

«инструментальную основу компетентности учащихся» (систему знаний, умений и 

навыков), но и духовно-нравственное развитие личности, обретение социального опыта.  
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Изучение русского языка на основе этих принципов создаѐт реальные условия для 

реализации деятельностного подхода, благодаря которому предметное содержание 

разворачивается «от ребенка», становится доступным и интересным для учащихся. 

Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное 

внимание в этот период отводится изучению письменной речи и развитию 

фонематического слуха детей. Параллельно с освоением письменных форм речевого 

общения (умениями читать и писать) идѐт совершенствование устных форм общения 

(умений слушать и говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения 

грамоте является «общение»,которое не рассматривается статично, а разворачивается в 

форме деятельности, протекающей в культурно-историческом плане — от истоков 

возникновения процесса общения у людей (в письменной его форме) до развития письма 

на современном уровне. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучениерусского языка и 

литературного чтения.  

Изучение систематического курса русского языка обеспечивает:  

 сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как 

средством общения и познания для свободного пользования им в различных ситуациях 

общения;  

 развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и читать), 

функциональной грамотности и интеллектуальных способностей учащихся;  

 формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и 

выразительности; развитие интереса к родному языку, его изучению; 

 формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к 

собеседнику и его мнению; 

 приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и 

отечественной культуры. 

Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый в нѐм 

системно-деятельностный подход нацеливают младших школьников на совместное 

изучение системы языка (фонетических, лексических, грамматических единиц) и 

осмысление способов функционирования этих языковых единиц в устной и письменной 

речи, в различных ситуациях общения и различных текстах.  

Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка как 

средства общения и познания, как знаковой системы особого рода.  

Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к 

разным сторонам языка. Учащиеся знакомятся с фонетическим составом слова, с 

делением слова на слоги и значащие части, с основными частями речи и важнейшими их 

формами, с различными видами предложений, с членами предложений, усваивают 

правила правописания. Программа предполагает знакомство учащихся с лексическим 

значением слова (без термина), с многозначностью слов и синонимией.  

 Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет личностно-

ориентированный характер, так как оно построено с учѐтом уровня развития интересов 

ребѐнка и его познавательных возможностей. Поэтому языковые понятия не даются в 
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готовом виде (или на объяснительно-иллюстративной основе), а разворачиваются как 

процесс их получения, а в дальнейшем — как деятельность по их усвоению.  

Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение языка как 

важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания 

окружающего мира и развития речевого мышления. 

Большое значение в Программе придаѐтся изучению языка как знаковой системы, 

так как она позволяет обратить внимание на взаимодействие смысловой (содержательной) 

и формальной сторон речи, что принципиально меняет систему изучения языка. 

Обращение к семантической стороне языка создаѐт условия для гармоничного развития 

образного и логического мышления. При этом повышается речевая активность и 

функциональная грамотность детей, возникает интерес и появляется бережное отношение 

к родному языку, его богатству и выразительности, развивается речевое мышление 

учащихся. 

Программа предусматривает не только знакомство детей со знаково-символической 

деятельностью, но и освоение основ мыслительного процесса — анализа и синтеза, 

присутствующих в важнейших мыслительных операциях (сравнение, классификация, 

систематизация и обобщение). 

В число основных содержательных линий Программы входят: 

• основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация
1
;  

• развитие речи.  

Содержание Программы и подходы к изучению русского языка имеют ряд 

особенностей. Так, изучению состава слова предшествуют упражнения на 

словообразование. Другой особенностью данной Программы является подход к изучению 

частей речи, меняющий отношение учащихся к слову. Если при изучении лексики 

учащиеся имеют дело с единичным словом и его значением, то при освоении грамматики 

они работают с целой группой (классом) слов, имеющих общие признаки. Здесь важна не 

столько функция наименования, сколько функция обобщения, освоение которой 

необходимо для развития абстрактно-логического мышления (способ образования 

понятий). 

Для того чтобы изучение грамматики стало важнейшим элементом развития речи и 

мышления учащихся, а не тренировкой их памяти, в содержание включено формирование 

умений классифицировать (группировать) слова по разным основаниям (смысловым и 

формально-грамматическим). Эти учебные умения помогают учащимся различать 

                                                           
1 Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики и синтаксиса.  
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особенности работы со словом с его конкретным значением в лексике и с абстрактным 

(обобщѐнным) значением слов в грамматике. 

Такой подход подводит учащихся к самостоятельному выводу о наличии у целого 

класса слов общих признаков (грамматического значения, т.е. значения предметности, 

форм рода, числа и падежа у существительных и т.д.).  

 В данном курсе изучение частей речи строится поэтапно: от лексики к грамматике 

через различные уровни классификации и обобщения слов. Осознание различий между 

грамматическим (обобщѐнным) и лексическим (единичным) значением слова позволяет 

уйти от формального изучения грамматики. 

В курсе изменѐн подход к изучению предложений. Предложениерассматривается как 

основная коммуникативная единица языка. Сначала формируется представление о 

предложении в целом (смысловая и интонационная завершѐнность, связи слов в 

предложении). Затем дети учатся классифицировать предложения по интонации 

(восклицательные — невосклицательные), по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные). После того как они накопят опыт наблюдений за 

предложением в различных речевых ситуациях, вводятся определения понятий. 

Программа ориентирует на создание условий для развития регулятивных учебных 

действий, которые вносят порядок и планомерность в любую деятельность и составляют 

основу учебной деятельности. Формируются умения ставить цель, определять 

последовательность действий, контролировать, корректировать и оценивать их.  

 Программой предусматривается отработка навыков чистописания — своеобразная 

графическая «гимнастика», где используются образцы письма, отрабатывается написание 

обобщѐнных элементов букв, их соединений в словах, ритмическое и темповое написание 

слов и предложений, даѐтся установка на каллиграфическое написание букв, их 

соединений, осуществляется самоконтроль и взаимопроверка.  

Отдельный, весьма важный элемент Программы — знакомство со словарѐм. 

Предполагается знакомство младших школьников с разными словарями: 

орфографическим, толковым, энциклопедическим, словарѐм синонимов и антонимов. 

Раздел «Развитие речи» предусматривает не только обогащение словаря, 

совершенствование грамматического строя речи (в устной и письменной форме), освоение 

различных видов работы с текстом, но и формирование представлений о речи в целом, о 

речевом общении, о средствах общения (вербальных и невербальных). 

Изучение систематического курса русского языка начинается с обобщения 

первоначальных сведений о речевом общении и языке как средстве коммуникации, 

полученных в период обучения грамоте.  

Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать свои мысли в 

речи, решать в процессе общения ту или иную речевую задачу (одобрить, объяснить, 

выразить удивление, подтвердить мысль собеседника и т.д.), держать в поле внимания 

содержание речи и форму еѐ выражения. 
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Помимо общих представлений о тексте, ученики получают первые сведения о 

различных типах текстов (повествование, описание, рассуждение), начинают осмысливать 

роль слова в художественном тексте, работают с заглавием и составляют план (с помощью 

учителя), наблюдают за стилистическими особенностями художественных и научно-

познавательных текстов. 

Рассмотрение языка как средства общения в конкретных коммуникативно-речевых 

ситуациях и текстах (научных, деловых, художественных) помогает детям представить 

язык целостно, что повышает мотивацию в обучении родному языку. 

Место курса в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 675 ч. В 1 

классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 115 ч (23 учебные недели) 

отводится на обучение письму в период обучения грамоте и 50ч(10 учебных недель) — на 

уроки русского языка. 

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

учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности. Формирование ценностей многонационального 

российского общества, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций.  

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах.  

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание 

значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, 

сдержанности и доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций. 
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Метапредметные результаты 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства еѐ осуществления.  

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, 

усваивать способы их решения. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной 

деятельности.  

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения 

учебных и практических задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернете), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами.  

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной 

форме.  

9. Овладение следующими логическими действиями: 

 сравнение; 

 анализ; 

 синтез; 

 классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

 установление аналогий и причинно-следственных связей; 

 построение рассуждений; 

 отнесение к известным понятиям.  

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать 

своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно 

использовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей еѐ достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать собственное поведение.  
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12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учѐтом интересов сторон и 

сотрудничества. 

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами или процессами. 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения. 

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 

существенные связи, отношение и функции. 

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и 

звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 

5. 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. 

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.  

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретѐнные знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью 

наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух 

информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника 

(анализировать еѐ, поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за 

ролью слова, жестов, мимики, интонации в устном общении людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчетливо произносить 

слова, чѐтко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. 

 Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
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соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм 

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

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных рисунков, серий рисунков, просмотренного 

фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения.  

Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности 

звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных 

противопоставлений: твѐрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. 

Различение согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый 

и закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и 

безударных слогов, ударных и безударных гласных.  

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные 

буквы е, ѐ, ю, я;их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков с помощью букв и, е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 

Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью 

рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. 
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Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и самостоятельно.  

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

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

их произношением. Освоение приѐмов и последовательности правильного списывания 

текста.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса.  

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

анализа. Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и звучания 

слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное 

употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов 

с обобщающим значением (цветы, растения). 

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

изменение их порядка.  

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их 

применение:  

 раздельное написание слов;  

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

 употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

 употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

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

 перенос слов по слогам без стечения согласных;  

 знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. 

Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание 

прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. 

Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. 

Составление из предложений связного текста, его запись. 
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Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, 

основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

Систематический курс русского языка 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков.  

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твѐрдый — 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. Обозначение на письме твѐрдости-мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
2
.Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, 

единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и 

внутренней (значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное 

представление о слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и 

свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря.  

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).  

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена 

нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов). 

                                                           
2 Изучается во всех разделах курса.  
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Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлѐнных и 

неодушевлѐнных предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба — 

одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 

представления 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. Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор 

слова по составу.  

Морфология. Общее представление о частях речи. 

Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее 

значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имѐн 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 имѐн 

существительных к 1, 2 и 3-му склонению. Морфологический разбор имѐн 

существительных.  

 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 

Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных  на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор 

имѐн прилагательных.  

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. 

Употребление числительных в речи.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация 

глаголов по вопросам. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих 

на 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.  
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Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок.  

Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, еѐ значение.  

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

и различия). Выделение признаков предложения. 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. Роль предложения в речевом 

общении, его коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

 сочетания чк—чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

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

 безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имѐн прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах на -ться; 
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 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

происходит общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

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

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

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

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

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение).  

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

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам.  

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

жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование 

заданных текстов с учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

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

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

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 

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

Распределение основного содержания по классам и темам представлено в 

следующем разделе программы, который включает: 

I. Тематическое планирование по обучению грамоте учебникам: 

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

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

II. Тематическое планирование по русскому языку к учебникам: 

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

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

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

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

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

7. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2. 
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Тематическое планирование: обучение грамоте (207 ч
3
) 

Тематическое планирование  Характеристика деятельности учащихся 

Давайте знакомиться  (подготовительный этап) (45 ч) 

Мир общения (4 ч) 

Введение в мир общения. Устная форма общения
4
; умение говорить, 

слушать. Диалоговая форма общения, собеседники.  

Подготовка руки к письму.Гигиенические требования к посадке, 

держанию ручки. Ориентировка в тетради: рабочая строка; образец, 

центр листа, слева, справа. 

Линии прямые, наклонные; сравнение их количества и направлений 

 

Моделировать ситуацию общения (кто с кем общается, какие слова 

использует). Составлять диалоги при работе в паре. Разыгрывать 

сценки общения героев сказок. 

Обводить и раскрашивать рисунки, штриховать; сравнивать линии 

по величине, количеству и направлению. Выполнять задания, 

ориентируясь на образец, контролировать выполнение упражнения. 

Выполнять каллиграфические тексты: самостоятельно копировать 

образец предложения, делить его на слова 

Слово в общении (4 ч) 

Роль слова в устном речевом общении. Слова речевого этикета (слова 

вежливости) и их роль в общении.  

Номинативная функция слова (служащая для называния чего-либо). 

Слова — названия конкретных предметов и слова с обобщающим 

значением 

Называть предметы по рисункам. Употреблять слова речевого 

этикета. Подбирать слова с обобщающим значением. Составлять 

рассказ по названию и картинкам. Обводить и раскрашивать рисунки, 

штриховать; сравнивать линии по величине, количеству и 

направлению. Выполнять задания по образцу, контролировать 

выполнение упражнения 

                                                           
3
 На обучение грамоте выделяется 115 ч из часов учебного плана по русскому языку и 92 ч из часов учебного плана по литературному 

чтению. 
4
 Работа по развитию устной речи (коммуникативных умений) проводится в течение всего курса. На раздел «Введение в мир общения» 

отводится специальное время. Освоение устных форм общения идѐт параллельно с письменными формами общения по «Азбуке», тетрадям и 

прописям. 
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Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять животных.  

Разговаривают ли предметы? Слова и предметы (10 ч) 

Культура общения. Помощники в общении: жесты, мимика, 

интонация.  

 «Общение» с животными, с неодушевлѐнными предметами, с героями 

литературных произведений. Общение с помощью предметов и с 

помощью слов 

Разыгрывать сценки по сюжетам народных сказок; наблюдать за 

жестами, мимикой и интонацией героев сказок. Рассказывать эпизоды 

из сказок, использовать жесты и различные виды интонации.  

Наблюдать за ролью интонации в речи.  

Использовать разные виды интонации для выражения своего 

отношения к предмету рассказывания.  

Составлять рассказы с помощью предметов. Сравнивать степень 

точности выражения мысли в рассказе, составленном с помощью 

предметов, и в рассказе, составленном с помощью слов. Обводить и 

раскрашивать рисунки, штриховать; сравнивать линии по величине, 

количеству и направлению. Выполнять задания по образцу, 

контролировать выполнение упражнения 
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Рисунки и предметы в общении (8 ч) 

Предыстория письменной речи. 

Использование в общении посредников (предметов, меток, рисунков, 

символов, знаков) как подготовка к осмыслению письменной речи. 

Рисунки, знаки-символы как способ обозначения предметов и записи 

сообщений. 

Сообщения, записанные знаками-символами. 

Знаки-символы в учебно-познавательной деятельности для 

обозначения коллективных, групповых и индивидуальных форм 

работы. 

Условные знаки. Знакомство со знаками дорожного движения, 

бытовыми знаками-символами и др. 

Сообщения, количество и последовательность слов в сообщениях. 

Первоначальное обобщение: жесты, рисунки, знаки, слова — наши 

посредники в общении с людьми, средства общения. 

Слово как главное средство общения 

 

Моделировать ситуацию общения с использованием меток, рисунков, 

знаков. Составлять рассказ-объяснение «Как найти дорогу» с 

использованием меток, знаков, символов. Составлять простейшие 

сообщения. Овладевать знаково-символической деятельностью: 

составлять устные высказывания, «записывать» их с помощью 

рисунков, пиктограмм или условных знаков (с помощью учителя). 

Создавать свои знаки-символы для обозначения парной и 

познавательной работы; сравнивать их с условными знаками в 

учебнике. Коллективно составлять знаки-символы, обозначающие 

результаты работы, их оценку (хорошо, отлично, удовлетворительно). 

Расшифровывать знаки: понимать их значение, придумывать и 

рисовать (запись) простейшие знаки-символы. Делить сообщения на 

слова, определять их количество, последовательность. Составлять 

простейшие сообщения, оформлять их на письме с помощью схем. 

Обозначать слово любыми средствами: фишками, символическим 

рисунком, знаком. Обводить и раскрашивать рисунки, штриховать; 

сравнивать линии по величине, количеству и направлению. 

Выполнять задания по образцу, контролировать выполнение 

упражнения 

Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твѐрдые и мягкие согласные (9 ч) 

Звуковая структура слова. 

Звуки в природе. 

Звуковые схемы слов. Гласные и согласные звуки. Символы для их 

Выполнять один из элементов звукового анализа: интонационно 

выделять в словах звуки речи. 

Фиксировать их последовательность с помощью бусинок, фишек, 

условных обозначений. Определять последовательность звуков в слове. 
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обозначения. Мягкие и твѐрдые согласные звуки, их обозначение. 

Звуковой анализ слов (определение последовательности звуков в 

слове, их фиксирование условными обозначениями). 

 

 

 

 

Письмо элементов печатных букв. Горизонтальные и вертикальные 

линии; штриховка по образцу 

 

Выделять гласные и согласные звуки, различать их и 

характеризовать. Сравнивать и характеризовать твѐрдые и мягкие 

согласные звуки, использовать условные знаки для их обозначения. 

Моделировать структуру слова: указывать его значение, заполнять 

звуковые схемы (самостоятельно и в паре). Сравнивать слова по 

звучанию; составлять группы слов с одинаковым звуком в начале. 

Подбирать слова с искомым звуком. Фиксировать звуки в слове на 

звуковых схемах.  

 

Штриховать и обводить предметы по образцу, ориентируясь на знаки-

стрелки. Печатать элементы букв, обводить печатные буквы. Писать 

элементы письменных букв,находить элементы букв в предметной 

картинке. Чѐтко писать прямые вертикальные наклонные по 

пунктирным линиям. Копировать образцы с элементами букв. 

Проводить анализ графических образцов букв 

Звучание и значение слова (2 ч) 

Наглядно-образная модель слова. Взаимосвязь значения и звучания 

слова. Слово как двусторонняя единица языка (без терминологии). 

Слово как сложный языковой знак, замещающий что-либо (вещь, 

действие, предмет). 

Значение слов (как образ предмета, действия и свойства) и звучание 

слов (как последовательность речевых звуков). Звуковой анализ слов 

как переход от устной речи к письменной. 

Звуковой анализ слов различной слоговой структуры, схемы слов. 

Составлять простейшие модели слов, различать значение слова и его 

звучание (с помощью учителя). Практически различать звучание и 

значение слова на двусторонних моделях слов. Проводить звуковой 

анализ слов, фиксировать последовательность звуков в слове на 

схемах; характеризовать звуки. Писать элементы письменных букв, 

штриховать по образцу 
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Подготовка руки к письму. Элементы письменных букв 

Слова и слоги. Ударение в слове (3 ч) 

Слог — минимальная единица произношения и чтения. Слова и слоги: 

слово — номинативная (назывная) единица, слог — единица 

произношения. Слогообразующая функция гласных. 

Ударение. Ударный гласный звук в слове. Образно-символическое 

обозначение ударения. 

Смыслоразличительная роль ударения (зáмок — замóк, кружки — 

кружки). 

Подготовка руки к письму. Элементы письменных букв 

Делить слова на слоги. Называть в слоге гласный звук. Моделировать 

слова, характеризовать их слоговую структуру. Проводить слого-

звуковой анализ слов. Использовать условные обозначения слога (дуга, 

вертикальные линии). Расставлять знак ударения в звуковых схемах 

слов. Находить ударный слог в словах, обозначать его знаком 

ударения. Воспроизводить звучание слова с ориентировкой на знак 

ударения. Писать элементы букв. Соотносить написанные элементы с 

образцом. Оценивать самостоятельно свою работу на основе образца 

Слово и предложение (5 ч) 

Первоначальное представление о предложении. Сравнение и 

различение предложения и слова. 

Модель предложения, графическое обозначение его начала и конца. 

Общее представление о речи на основе наглядно-образных моделей и 

поэтических текстов. 

Обобщение. Звуки и их характеристика. Слоги и деление слов на 

слоги. Ударение и постановка ударений в словах. Слово, его значение 

и звучание. Предложение, схема предложения. 

Подготовка руки к письму 

Различать слово и предложение по их функциям (без терминологии), 

назначению. Оформлять начало и конец предложения с ориентировкой 

на модель предложения. Записывать сообщение с помощью 

графической схемы. Переводить устные сообщения в предложения, 

записывать их с помощью схем. Давать характеристику звуков в 

звуковой схеме. Воссоздавать сюжет сказки с опорой на схемы 

предложений. Писать элементы букв. Соотносить написанные 

элементы с образцом. Оценивать самостоятельно свою работу на 

основе образца 
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Страна АБВГДЕйка (букварный (основной) этап) (144 ч
5
) 

Гласные звуки и буквы (28 ч) 

Звуковой анализ, характеристика гласных звуков, обозначение их 

буквами. 

Знакомство с шестью гласными звуками и буквами (Аа, Оо, Уу, Ии, ы, 

Ээ). 

Звучание и значение слова. 

Гигиенические требования к письму. 

Анализ графических элементов букв гласных звуков. Формы строчных 

и заглавных букв. Алгоритм написания букв. 

Два типа ориентировки: ориентировка на строке; ориентировка в 

написании буквы 

Проводить звуковой анализ слов. Различать и соотносить звуки и 

буквы. Объяснять роль букв (обозначение звуков). Характеризовать 

гласные звуки, обозначать шесть гласных звуков буквами. Различать  

звучание и значение слова. Находить  изученные буквы в тексте. 

Находить изученные буквы в тексте. Писать элементы букв, строчные 

и заглавные буквы, соединения букв. Объяснять алгоритм написания 

буквы. Писать обобщѐнные графические элементы букв 

Согласные звуки и буквы (78 ч) 

Согласные звуки, обозначение их буквами.  

Гласные и согласные звуки, их условные обозначения на основе 

звукового анализа, их артикуляция. Обозначение звуков буквами. 

Смыслоразличительная функция звуков. 

Мягкие и твѐрдые согласные. 

Обозначение на письме мягкости согласных. 

Звонкие и глухие согласные. 

Подписывать изученные буквы под звуковыми схемами. Различать 

согласные и гласные звуки, обозначать согласные звуки на схеме 

условными знаками и буквами. Характеризовать и различать твѐрдые 

и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие. Сравнивать слова-

омонимы (без терминологии) по значению и по звучанию. Ставить в 

словах знак ударения, выделять ударный слог. Читать слова, 

предложения и тексты. Анализировать примеры звукописи в 

стихотворной речи, в скороговорках. Наблюдать за 

смыслоразличительной ролью звуков в словах. Делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове.  

                                                           
5
 16 недель по 9 часов. 
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Ориентировка на гласный звук при чтении слогов и слов. Слого-

звуковой анализ слов. Правила переноса слов по слогам. 

Открытый и закрытый слоги. 

Роль  гласных букв в открытых слогах, правила чтения открытых 

слогов с гласными буквами: [ы — и], [о — ѐ], [а — я], [э — е], [у — ю]. 

Правописание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу.  

Слова с непроверяемым написанием (ученик, учитель, фамилия, пенал 

и др.). 

Анализ графических элементов букв согласных звуков. Формы 

строчных и заглавных букв. Алгоритм написания букв. 

Ориентировка на строке, ориентировка в написании буквы 

Читать открытые слоги  с гласными буквами: [ы — и], [о — ѐ], [а — я], 

[э — е], [у — ю]. Переносить слова со строки на строку по слогам. 

Писать слова с буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу, с 

непроверяемыми написаниями. Различать формы строчных и 

прописных букв. Анализировать графические элементы букв 

согласных звуков. Читать предложения и тексты. Ориентироваться на 

строке  при написании букв,  писать буквы на строке с использованием 

опор (точек, наклонных линий и др.). Писать элементы букв, строчные 

и прописные буквы, соединения букв, слова. Различать строчные и 

заглавные буквы. Объяснять алгоритм написания букв 

Буквы е, ѐ, ю, я (14 ч) 

Двойное значение букв е, ѐ, ю, я (в зависимости от места в слове): 

обозначение гласного звука и мягкости предшествующего согласного 

звука; обозначение двух звуков: звука й и гласного а, о, у, э (в 

абсолютном начале слова, после гласных, после разделительных 

мягкого и твѐрдого знаков). 

Ритмическое и связное письмо букв, соединение букв в словах.  

Формы строчных и прописных букв. Анализ графических элементов 

изучаемых букв 

Находить буквы е, ѐ, ю, я в словах, различать их функцию: обозначать 

два звука или указывать на мягкость предшествующего согласного. 

Обозначать мягкость согласных с помощью букв е, ѐ, ю, я (лук — люк, 

мак — мяч). Читать слова с соблюдением элементарных правил 

орфоэпии, т. е. так, как они произносятся, с элементами самоконтроля за 

пониманием прочитанного. Делить слова на слоги. Произносить 

сложные по звуко-слоговой структуре слова в соответствии с нормами 

орфоэпии, с соблюдением правильного ударения. Различать строчные 

и заглавные буквы, анализировать их графическую форму. Списывать 

с рукописного и печатного текста  с соблюдением гигиенических правил 

письма, графических и орфографических требований. Правильно 

называть элементы букв. Сравнивать элементы букв. Сравнивать 

печатную и письменную букву. Находить элементы в написании 
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строчных и прописных букв. Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона. Сравнивать написанные 

буквы, их соединение с исходным, первоначальным написанием и 

образцом. Проговаривать слова по слогам при их записи.  Списывать 

слова и предложения, обводить слова по пунктирным линиям.  

Правильно выполнять соединения букв. Писать слова, элементарные 

предложения 

Буквы ь и ъ (12 ч) 

Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью мягкого знака.  

Употребление ь и ъ как разделительных знаков. 

Обозначение на письме мягкости предшествующего согласного звука 

с помощью мягкого знака и букв я, и, ю, е, ѐ. 

Сравнение слов с разделительными мягким знаком и мягким  

знаком как показателем мягкости согласных. 

Правописание слов с разделительными твѐрдым и мягким знаками 

(первоначальные наблюдения). 

Анализ графических элементов изучаемых букв 

Обозначать мягкость согласных с помощью мягкого знака (угол — 

уголь). Объяснять функцию мягкого знака как показателя мягкости. 

Читать небольшой текст с использованием правил выразительности: 

делать паузы между словами и в конце предложения, соблюдать 

интонацию предложений, разных по цели высказывания. 

Самостоятельно выразительно читать небольшие тексты. 

Анализировать графическую форму изучаемых букв. Писать слова с 

разделительными мягким и твѐрдым знаками. Писать соединения букв, 

слова, предложения 

Повторение — мать учения! Старинные азбуки и буквари (12 ч) 

Звук, буква, слово (как знак с единством значения и звучания).  

Старинные азбуки, старые названия букв. Назначение азбук. Их 

обучающая и воспитательная роль. Письмо предложений и текстов с 

Объяснять различия звуков и букв. Изображать слово с помощью 

модели. Объяснять происхождение слов «азбука» и «букварь».  

Формулировать (с помощью учителя) основную мысль текстов. 
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соблюдением норм каллиграфии Списывать и записывать под диктовку небольшие предложения с 

соблюдением норм каллиграфии. Применять самоконтроль при 

оценивании написанного 

Про всѐ на свете (послебукварный период) (18 ч) 

Общение.  Позитивная модель общения, основанная на 

доброжелательности и внимании к собеседнику. 

Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) форма и 

значение (содержание). 

Звуко-слоговой состав слов.  

Слово и предложение.  

Знаки препинания в конце предложения. 

Заглавная буква в начале предложения; точка, вопросительный или 

восклицательный знак. 

Простейший анализ предложений. Порядок слов и смысл в 

предложении, их взаимосвязь. 

Правила орфографии и пунктуации. Словарные слова 

Использовать в общении формулы речевого этикета, ориентируясь на 

положительный стиль общения: относиться к собеседнику 

внимательно, терпеливо, выслушивать его; задавать вопросы, 

уточнять сказанное. Выделять гласные и согласные звуки; обозначать 

их буквами. Пользоваться словарѐм при написании слов с 

непроверяемыми безударными звуками, писать слова в соответствии с 

изученными орфографическими правилами. Обозначать мягкие 

согласные условными знаками на схемах несложных слов и буквами и, 

я, е, ѐ, ь — на письме. Владеть сознательным, плавным слоговым 

чтением с переходом на чтение целыми словами (25—30 слов в минуту). 

Создавать (вместе с учителем) партитуры чтения: расставлять и 

обозначать в словах ударения, обозначать слоги в многосложных 

словах с помощью дуг.  Оформлять предложения на письме. 

Составлять предложение по картинке. Определять количество слов в 

предложении. Отличать предложение от набора слов. Осмыслять роль  

предложения (высказывания) в речевом общении. Выделять 

предложения из речи, оформлять их. Записывать предложение, 

графически правильно оформлять его начало и конец. Устанавливать 

связь слов в предложении при изменении порядка слов. 

Дифференцировать слова на одушевлѐнные и неодушевлѐнные по 

вопросам кто? что? 

Составлять простые предложения по рисунку (серии рисунков), 

определять количество слов в предложении. Объединять слова в 

предложения, устанавливать их связь в предложении. Определять в 
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тексте количество предложений и записывать их. Определять 

последовательность предложений в деформированном тексте 

Тематическое планирование: русский язык (560 ч) 

1 класс (50 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

В мире общения (2 ч) 

Речевой этикет при знакомстве, приветствии, прощании, 

поздравлении, выражении благодарности. Употребление 

вежливых слов, выбор обращения в зависимости от ситуации 

общения. Умение говорить и умение слушать. Интонация, 

жесты и мимика в речевом общении 

Использовать в речи слова речевого этикета.  

Выбирать обращение к собеседнику в зависимости от ситуации общения. 

Отрабатывать навыки культурного ведения диалога. Целесообразно 

использовать жесты, мимику при ведении диалога 

Главное средство общения — родной язык. Русский язык как 

национальный язык русского народа, России. Речь устная и 

письменная. Устные и письменные формы общения (умение 

читать, писать, слушать и говорить) 

 

Строить собственные высказывания о любви к родному языку после 

прочтения высказываний о русском языке, художественных произведений, 

пословиц и поговорок. Различать устные и письменные формы общения, 

сравнивать их. Понимать и объяснять различия между устной и 

письменной речью, решать проблемные ситуации по рисункам. 

Оформлять предложения на письме и в устной речи (заглавная буква в 

начале и знак препинания в конце предложения, интонация 

завершѐнности) 

Роль слова в общении (2 ч) 

Роль слова и предложения в общении. Значение выбора слова 

для достижения нужной цели общения. Обогащение словаря как 

необходимое условие успешного общения. 

Диалог 

Находить слова и выражения, помогающие выразить свою мысль и 

достичь нужной цели общения. Участвовать в диалоге, выслушивать 

собеседника, высказывать своѐ мнение. Составлять воображаемые 

диалоги с героями произведений. Давать характеристику ситуации 

общения 



325 

 

Слово и его значение (3 ч) 

Слово как двусторонняя единица языка (без термина), значение 

слова и его звуковая и буквенная форма. Наглядно-образные 

двусторонние модели слов. 

Слово как «заместитель», «представитель» реальных предметов, 

их свойств и действий. 

Слова, обозначающие одушевлѐнные и неодушевлѐнные 

предметы (по вопросу кто? или что?). 

Имена собственные и нарицательные, их правописание. 

Слова со сходным и противоположным значением. 

Слова с обобщающим значением (учебные вещи, растения, 

одежда, транспорт, семья и др.). 

Содержательная (смысловая) классификация слов по 

определѐнным темам, составление тематических словариков 

Различать в слове его звуковую сторону (внешнюю) и значение 

(внутреннюю). Объяснять смысл, значение используемых в речи слов. 

Сравнивать и различать слово и предмет, подбирать к одному 

предмету несколько слов-названий, по-разному характеризующих его. 

Объединять слова в группы на основе их значения (по тематическим 

признакам). Понимать необходимость обогащения словаря. 

Использовать слова различных тематических групп 

Имя собственное (2 ч) 

Различие имѐн собственных и нарицательных. Называние одного 

предмета (имена собственные) или целого класса однородных 

предметов (имена нарицательные) 

Употреблять заглавную букву в написании имѐн собственных. 

Придумывать и записывать слова — имена собственные и 

нарицательные, классифицировать, давать группам слов общее 

название. Объяснять этимологию русских фамилий, кличек животных 

(простейшие случаи) 
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Слова с несколькими значениями (2 ч) 

Слова с несколькими значениями. Сходство предметов, 

называемых одним словом, как обязательное условие проявления 

многозначности 

Сравнивать предметы, называемые одним многозначным словом, 

находить в них общее.  Объяснять значение многозначного слова в 

конкретных примерах его употребления 

Слова, близкие и противоположные по значению (2 ч) 

Слова близкие и противоположные по значению, их значение и 

звучание. Роль синонимов и антонимов (без употребления 

терминов) в речи 

Сравнивать синонимы и антонимы по значению и по звучанию. 

Употреблять синонимы и антонимы разных тематических групп в речи. 

Использовать словари синонимов и антонимов 

Группы слов (3 ч) 

Группы слов, объединѐнных основным значением (предмет, 

признак предмета, действие предмета). Вопросы к словам разных 

групп (кто? что? какой? что делает?) 

Распределять слова по группам на основе их основного значения и 

вопроса. Находить в тексте слова — названия предметов, названия 

признаков и названия действий. Составлять группы слов, объединѐнных 

общими признаками, записывать вопросы, на которые они отвечают 

(какой? что делает? кто? что?). Работать с орфографическим 

словарѐм, составлять тематические словарики; собирать и записывать их. 

Участвовать в конкурсе «Кто больше знает слов и их значений?», 

подбирать слова по темам, помогающим через слово познавать мир 

(человек: его семья, возраст (младенец, дитя, старец), облик человека 

(рост, фигура, волосы), качества и черты характера (ум, смелость, 

честность) 

Звуки и буквы. Алфавит (2 ч) 

Обобщение первоначальных сведений о звуках и буквах 

русского языка. Звуковой анализ, звуковая и буквенная форма 

слова. Смыслоразличительная роль звуков в словах. 

Различать звуки и буквы. Проводить слого-звуковой анализ слов.  

Понимать и объяснять роль звуков в различении слов. Называть буквы 

в алфавитном порядке 
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Алфавит как основа письменности. 

Осмысление различий между звуком и буквой, звуками в устной 

речи и названиями букв этих звуков ([ж] — жэ, [к] — ка, [ф] — 

эф) 

 

Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки.  

Обозначение их буквами (2 ч) 

Шесть гласных звуков и десять гласных букв в русском языке. 

Обозначение мягкости и твѐрдости согласных звуков на письме. 

Количество согласных звуков и согласных букв. Роль гласных и 

согласных звуков в речи  

Обозначать на письме мягкость и твѐрдость согласных звуков. 

Анализировать примеры звукописи.  Проводить звуко-буквенный анализ 

слов 

Слоги. Перенос слов (2 ч) 

Деление слова на фонетические слоги. Определение количества 

слогов в слове. Закрепление знаний о слоге. Правила переноса 

слов 

 

Делить слова на слоги, опираясь на количество гласных звуков в слове. 

Объяснять различие между словом и слогом. Исправлять некорректно 

выполненное деление слов на слоги. Составлять рассказы по опорным 

словам.  Сравнивать деление слова на слоги и на части для переноса.  

Применять правила переноса слов. Переносить слова со строки на 

строку по слогам. Называть несколько вариантов переноса слов. 

Объяснять деление слов для переноса, работая в паре 

Ударение. Ударные и безударные гласные звуки.  

Обозначение их буквами (3 ч) 

Ударение в русском языке как более сильное произнесение 

гласного звука. Роль ударения в узнавании слова.  

Безударные гласные звуки как орфограмма. Способы проверки 

безударных гласных (элементарные случаи) 

Ставить в словах ударение, называть ударный слог, подчѐркивать 

безударные гласные. Ставить ударение в словах в соответствии с 

литературными нормами. Пользоваться орфоэпическим словариком для 

определения верного произношения слова. Сравнивать произношение и 

написание гласных в словах. Находить безударные гласные в словах, 

подбирать проверочные слова. Анализировать ритм стихотворной речи 
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Твѐрдые и мягкие согласные звуки.  

Обозначение мягкости согласных звуков на письме (3 ч) 

Правила обозначения мягкости согласных на письме с помощью 

мягкого знака и букв е, ѐ, и, ю, я 

Обозначать на письме мягкость и твѐрдость согласных звуков. 

Различать способы передачи мягкости согласных звуков на письме с 

помощью мягкого знака и букв е, ѐ, и, ю, я.  Записывать слова в 

алфавитном порядке. Определять количество звуков и букв в словах 

(день, яма, мяч, конь, ель) 

Правописание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу (3 ч) 

Шипящие согласные звуки. Правила написания буквосочетаний 

жи—ши, ча—ща, чу—щу 

 Писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу. Находить в текстах 

слова с изучаемыми орфограммами.  Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст по вопросам 

Разделительный мягкий знак. Разделительный твѐрдый знак (3 ч) 

Употребление разделительного мягкого знака  после согласных 

перед буквами е, ѐ, ю, я, и. Употребление разделительного 

твердого знака (без изучения правил, общее наблюдение) 

Писать мягкий знак в словах на основе анализа их звучания. Различать 

слова с разделительным мягким знаком и без него. Образовывать формы 

слов таким образом, чтобы в них появлялся разделительный мягкий знак.   

Писать слова с разделительными  мягким и твѐрдым знаками. Наблюдать 

за употреблением разделительного твѐрдого знака в словах. Составлять 

объявления по заданной форме 

Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами (5 ч) 

Звонкие и глухие согласные (парные, непарные). 

Наблюдение за произношением и обозначением на письме 

парных звонких и глухих согласных на конце слова и перед 

гласными 

 

Характеризовать звуки (гласные — согласные, твѐрдые — мягкие, 

звонкие — глухие), приводить свои примеры. Сравнивать произношение 

и написание парных (звонких и глухих) согласных на конце слова и перед 

гласными. Использовать при письме известные способы обозначения 

мягких согласных: мягким знаком и гласными буквами е, ѐ, ю, я, и. 

Различать слова, написание которых совпадает с произношением, и 

слова, написание которых расходится с ним (безударные гласные, 

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу).  Писать диктанты с известными 
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орфограммами без ошибок, использовать приѐмы учебной деятельности 

— контроль, коррекцию 

От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения (5 ч) 

Общее представление о предложении, его смысловой и 

интонационной законченности. 

Смысловая и интонационная законченность предложения. 

Смысловая связь слов в предложении (по вопросам). 

Наблюдения за смыслом и формой предложения при изменении 

порядка слов. Роль предложения в речевом общении, его 

коммуникативная функция, интонационное оформление 

предложения в речи и на письме (заглавная буква в начале 

предложения и знаки препинания в конце). 

Знакомство со знаками препинания 

Отличать предложение от слова. Составлять и записывать 

предложение на определѐнную тему (о школе, детях, маме, природе). 

Оформлять предложения на письме (писать заглавную букву в начале, 

ставить точку в конце, делать пробелы между словами). Списывать 

небольшой текст без ошибок, проверять, оценивать работу. Писать 

диктанты, организовывать самопроверку 

От предложения к тексту (6 ч) 

Практическое представление о речевой ситуации (собеседники, 

цель и результат общения). 

Текст как речевое произведение, автор текста 

Находить слова и выражения, помогающие выразить свою мысль и 

достичь нужной цели общения.  Участвовать в диалоге, выслушивать 

собеседника, высказывать своѐ мнение. Составлять воображаемый 

диалог с героями произведений. Характеризовать особенности ситуации 

общения. Различать практически текст и предложение. Озаглавливать 

текст.  Составлять письмо, приглашение. Объяснять их особенности.  

Задавать вопросы, уточняющие содержание текста. Обсуждать 

содержание текста. Составлять небольшие тексты по теме и 

наблюдениям (по вопросам и опорным словам). Выражать свое 

отношение к изучению русского языка 
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2 класс (170ч) 

Планирование по русскому языку 

№ Тема урока   Наглядные 

пособия, 

технические 

средства, 

оборудование 

Знания, умения, 

навыки 

Деятельность учащихся Формы контроля 

Раздел «Мир общения». 

(17 часов) 

 

1 Мир общения. 

Собеседники. 
  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1.  

Уясняют нормы 

вежливого 

поведения. 

Определяют вид 

речи (устной) по 

жестам и мимике. 

 

Вступают в диалог: рассуждают о том, 

зачем человеку общение; рассказывают по 

вопросам о себе. Определяют собеседника 

в учебнике русского языка. Читают 

сообщение Самоварова о речи и 

собеседниках (стр.4). Работают со словами 

речевого этикета, выясняют нормы 

вежливого поведения (упр.1, РТ). 

Работа в парах: 

определение видов речи по 

рисункам (упр.2).  

2 История 

письма. 
  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

Проектор, 

мультимедийная 

презентация 

Узнают о древних 

способах передачи 

информации. 

Умеют записать 

слово с помощью 

рисунков. 

Понимают, для 

чего людям нужна 

речь. 

 

Знакомятся с новым учебным материалом. 

Определяют недостатки древних способов 

передачи информации. Расшифровывают 

письмо Вани, записанное с помощью 

рисунков (упр.7, РТ).  

Работа в паре: составить 

рассказ с помощью 

рисунков. 

3 Письменная 

речь. 
  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

Орфографичес-

кие словари. 

Правильно 

записывают имена 

собственные. 

Умеют проверить 

правильность 

написания слова с 

непроверяемым 

Повторяют изученные в 1 классе 

орфограммы. Знакомятся с понятием 

орфограммы, читая сообщение 

Самоварова (стр.8).  Работают со словами 

с непроверяемым написанием (упр.4, РТ). 

Работают с орфографическим словарѐм. 

Делают выводы о том, что необходимо 

знать для того, чтобы пользоваться 

Самостоятельная работа: 

придумывают клички 

животным. 
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написанием. письменной речью. 

4 Условия 

письменного 

сообщения. 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

 

Умеют проверить 

правильность 

написания пар-ного 

согласного, 

безударного 

гласного в корне 

слова. 

Анализируют и исправляют неграмотную 

запись  Ктототама (упр.6, РТ). Повторяют 

выученные в 1 классе орфограммы. В 

форме комментированного письма (упр.3, 

РТ) 

Работа в паре: вспомнить и 

записать пять слов с 

непроверяемым 

написанием. 

5 Учимся писать 

письма. 
  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

Проектор, 

мультимедийная 

презентация 

Умеют выбирать 

слова-приветствия 

в зависимости от 

адресата. Знают 

схему составле-ния 

письма. 

Пишут предложения на доске и в тетрадях 

с комментированием орфограмм. Устно 

составляют рассказы о лете. Выделяют в 

тексте  (упр.2, РТ) слова-приветствия, 

приводят свои примеры. Выделяют в 

письме смысловые части. 

Работа в паре: написать 

письмо Самоварову. 

6 Слово, 

предложение и 

текст в речевом 

общении. 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

Предметы: 

телефон, яблоко, 

ручка,  чашка 

Словарь учащихся 

расширился и 

обогатился словами 

разных 

тематических 

групп. Ученики 

понимают, для чего 

человеку нужно 

знать как можно 

больше слов. 

Без слов, с помощью жестов, просят 

какой-то предмет из представленных и 

пытаются объяснить для чего. Играют в 

игру «Кто больше?» (упр.8 РТ). 

Распределяют слова по граммати-ческим 

группам. Самостоятельно описывают 

предмет без опоры на слова для выбора 

(упр.14, РТ). 

Самостоятельная работа: 

написать пять слов на тему 

«Школа» 

7 Слова с 

непроверяе-

мым 

написанием. 

 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

Орфографичес-

кие словари. 

 

 

Знают, где можно 

узнать, как 

пишутся слова  с 

непроверяемым 

написанием 

Ищут выход из проблемной ситуации – 

помогают Ктототаму (определяют лишнее 

слово в списке составленных вещей). 

Работают со словами тематической 

группы «Школа» (упр.9). Повторяют 

понятие «слова с непроверяемым 

написанием». Уточняют свой ответ, читая 

сообщение Совѐнка (стр.11). Выделяют 

словарные слова из стихотворения 

И.Токмаковой и записывают их в 

словарик. Пишут «рисунчатый» диктант 

Самостоятельная работа: 

отгадать загадку и записать 

отгадку 

(загадки читает учитель). 
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8 Слово и 

предложение. 
  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

 

Умеют оформлять 

предложение на 

письме. 

Разграничивают 

слова и 

предложения. 

Понимают зна-

чение правиль-ного 

оформления границ 

предложения. 

Выясняют различие между словом и 

предложением. Уточняют свои выводы, 

читая «Узелки на память» (стр.13). Читают 

ряд слов и определяют, есть ли между 

ними связь (упр.12). Анализируют 

предложения, в которых мысль до конца 

не выражена (упр.13) и исправляют их. 

Работают в паре: читают текст и 

определяют границы предложений 

(упр.14) 

Работа в паре: читают 

текст, правильно 

определяют границы 

предложений, списывают в 

тетрадь (упр.16, РТ). 

9 Повествова-

тельные, 

вопроситель-

ные и 

побудитель-ные 

предложения. 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

 

Умеют опреде-лить 

тип пред-ложения 

и про-читать его с 

нужной 

интонацией.  

Наблюдают за разными по цели 

высказывания предложениями .Читают 

реплики Вани и Ани и определяют, зачем 

они произнесены.(упр.15). Знакомятся с 

терминами: повествовательное, 

побудительное и вопросительное 

предложения,читая сообщение 

Самоварова (стр.17) и диалог Ани и Вани 

(стр.18). Восстанавливают 

«рассыпавшиеся» предложения, 

определяют тип предложений (упр.18). 

Работ в паре: поставить 

нужные знаки в конце 

предложения.  

Составить и записать 

вопросительное 

предложение (упр.17, РТ) 

10 Восклица- 

тельные и 

невосклица-

тельные 

предложения. 

  Учебник часть 1.  Различают 

предложения по 

типу 

высказывания, 

умеют составлять 

предложения к 

заданной 

коммуникативной 

ситуации. 

Участвуют в игре «Я отвечу за себя», 

определяя тип предложения по цели 

высказывания и по интонации. Чтение 

правила «Узелки на память» (стр.19), 

фронтальное обсуждение. Анализ 

предложений из стихотворения 

А.Плещеева (упр.19),  запись отрывка по 

памяти. Участвуют в диалоге: доказывают 

правильность постановки в конце 

предложения двух знаков сразу – 

вопросительного и восклицательного. 

Работа в паре: расставить в 

тексте знаки препинания 

(упр.20). Списать 

восклицательные 

предложения.  

11 Основные 

свойства 

текста. 

  Учебник часть 1.  Понимают, что 

должен отражать 

заголовок текста, 

умеют 

Участвуют в игре «Доскажи!» 

Анализируют разные группы 

предложений, выясняя, какая группа 

является текстом (упр.22).  Определяют 

Работа в паре: устно  

описать ситуацию, к 

которой подошла бы 

пословица  Друг познаѐтся 
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озаглавливать 

текст. 

тип предложений по цели высказывания и 

по интонации. Самостоятельно ищут ответ 

на вопрос или в сообщении Самоварова 

(стр.21). Подбирают заголовок к тексту 

басни Л.Толстого (упр.23). 

в беде. 

12 Последова-

тельность 

предложений в 

тексте. 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

 

Знают три типа 

предложений по 

цели 

высказывания, 

правильно ставят 

знаки препинания 

при письме. 

Определяют  логическую 

последовательность предложений в тексте 

(упр.24).  Делят текст на предложения при 

работе в паре (упр.25). Анализируют 

поэтические тексты А.Толстого и 

А.Плещеева (упр.26). Пишут словарный 

диктант (слова с непроверяемым 

написанием).  

Работа в паре. Восстановить 

правильную 

последовательность 

предложений в тексте. 

Списать в тетрадь, 

расставив необходимые 

знаки препинания (упр.18, 

РТ). 

13 Типы текстов.   Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

 

Определяют тип 

текста и 

составляют 

собственные 

тексты различных 

типов. 

Прогнозируют 

возможное 

содержание и тип 

текста по его 

заглавию, по 

рисунку. 

 

 

Рассуждают на тему вопроса: «Для чего 

создаются тексты?»  и уточняют свои 

ответы, читая сообщение Самоварова 

(стр.26). Составляют устные рассказы о 

своих домашних животных по наводящим 

вопросам для получения различных типов 

текстов. Составляют тексты различных 

типов по рисункам (стр.28). Прогнозируют 

тип текста по его заглавию (упр.29), 

составляют текст по любому заглавию. 

Работа в паре: определяют 

типы текстов, ответы 

записывают в тетрадь 

(упр.21, РТ). 

14 Главный 

помощник в 

общении – 

родной язык. 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

 

Приходят к 

пониманию того, 

что для 

использования 

языка в речи, 

нужно его хорошо 

Читают сообщение Самоварова (стр.29), 

выполняют задания (упр 30, 31) и делают 

вывод о необходимости хорошо знать 

язык. Работают с рисунком (упр.33), 

наглядно представляют структуру языка. 

Читают высказывания о языке (стр.31), 

записывают одно в тетрадь. 

Анализируют письмо дяди 

Фѐдора  

(стр. 30), (фронтальная 

работа), помогают ему 

написать трудные слова 

(самостоятельно) 
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знать. 

 

15 Богатства 

языка. 
  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1, плакат с 

алфавитом. 

 

Знают и называют 

функции языка – 

возможность 

выражать мысли; 

получать 

информацию; 

вызывать у людей 

добрые чувства. 

Читают пословицы, определяют функции 

языка (упр.32).  Сопоставляют примеры 

нечѐткой, невыразительной речи (упр.34) и 

речи мастеров слова (упр.35). 

Повторяют алфавит, отвечают на вопрос: 

«Зачем надо знать буквы?»  

Работа в паре: игра «Кто 

быстрее?» - придумать 

названия животных на 

разные буквы алфавита 

(упр.20, РТ). 

16 Контрольная 

работа по 

разделу «Мир 

общения» 

  Учебник часть 1, 

стр.35 (тест). 

Карточки. 

Знают, какой 

должна быть речь, 

называют главное 

средство общения 

людей. Умеют 

правильно писать 

безудар-ные 

гласные в корне 

слова, пар-ные 

согласные. 

Выполняют задания из раздела «Проверь себя» (стр.35).  

Письменно по вариантам работают с текстом  

(записан на карточках):  

1) разделить текст на предложения; 

2) вставить пропущенные буквы, выбрав нужную из скобок; 

3) записать текст в исправленном варианте. 

17 Работа над 

ошибками 
  Индивидуальные 

карточки 

Понимают при-

чину допущен-ных 

ошибок, усваивают 

пра-вила написания 

трудных, для 

конкретного 

ученика, слов. 

Фронтальная работа над ошибками: 

определение орфограмм, анализ причин, 

по которым была допущена ошибка и 

поиск путей их устранения. 

Самостоятельно выполняют 

задание, аналогичное тому, 

где допустили ошибку. 
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Раздел  «Звуки и буквы. Слог. Ударение». 

(71 час) 

18 Гласные и 

согласные звуки 

и буквы 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

 

Знают раз-личия 

между звуками и 

бук-вами, умеют 

о них рассказать. 

Выделяют буквы 

парных и 

непарных 

согласных 

звуков. 

Участвуют в беседе о роли звуков в 

общении. С опорой на образ города 

Звукограда (упр.36) самостоятельно 

вспоминают классификацию звуков. 

Находят буквы парных (упр.24, РТ) и 

непарных (упр.25, РТ) согласных. Дают 

сопоставительную характеристику 

гласных и согласных звуков. 

Самостоятельно ищут различия между 

звуками и буквами Уточняют свои 

выводы, читая сообщение Самоварова 

(стр.39).  

Списать с доски пословицу 

(Без наук как без рук. 

Учѐному везде дорога.)  

объяснить орфограммы. 

Найти буквы ударных и 

безударных гласных звуков. 

 

 

19 Алфавит. Роль 

алфавита.  
  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

Плакат с 

алфавитом. 

 

 

Знают алфавит, 

правильно 

называют все 

буквы алфавита. 

Понимают роль 

алфавита в 

различных 

справочниках. 

Повторяют алфавит, читая сообщение 

Мудрика (стр.39). Участвуют в «Игре-

путешествии» с опорой на текст 

А.Шибаева «Азбука-река» (упр.42). 

Располагают в алфавитном порядке слова 

по второй букве в нѐм (аист, арка и т.д.)  

название сказок К.Чуковского (упр.44), 

имена детей в классе. Читают 

стихотворение (упр.47) об алфавите.  

Самостоятельная работа: 

записать в алфавитном 

порядке имена своих 

друзей. 

20 Изобразитель-

ные 

возможности 

гласных и 

согласных 

звуков в речи 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

Знают разницу в 

работе органов 

речи при 

образовании 

гласных и 

согласных 

звуков. 

Понимают роль 

звуков. Знают, 

что согласные в 

большей степени 

Вступают в диалог  по теме образования 

гласных и согласных звуков в 

окружающем мире. Читают весѐлое 

стихотворение В.Берестова (упр.50), 

передавая голосом нужное звучание (плач, 

песенку, крик, шелест листьев и т.п.). 

Анализируют стихотворения с 

аллитерацией и звуко-подражанием (упр. 

54). Подбирают примеры со 

звукоподражанием и аллитерацией 

(упр.55). Читают «Узелки на память» 

Самостоятельная работа: 

определить буквы каких 

звуков пропущены в словах,  

вставить в слова нужные 

буквы и записать (упр.23, 

РТ). 
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позволяют 

узнать слово.  

(стр.46). Выполняют упр.51 и убеждаются, 

что согласные в большей степени 

позволяют «узнать» слово. 

21 Соотношения 

«звук-буква» в 

словах 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1, рисунки: 

кукушка, пчела, 

самолѐт, медведь, 

волк 

 

Понимают 

неоднознач-

ность  

соотношения 

«звук-буква». 

Знают, что 

одинаковые 

звуки на письме 

могут 

обозначаться 

разными 

буквами. 

Решают проблемную ситуацию: 

определяют верно ли Ктототам определил 

в словах количество звуков и букв. 

Определяют, какие правила написания 

слов он забыл. Наблюдают за написанием 

букв гласных звуков в словах. 

Анализируют случаи, когда количество 

букв и звуков не совпадает (упр.57).  

Сравнивают написание и произношение 

слов (упр.59), делают вывод. 

Самостоятельная работа: 

определить количество 

звуков и букв в словах – 

Юра, люстра, пень, ель. 

Объяснить случаи 

расхождения. 

22 Правописание 

безударных 

гласных, парных 

согласных 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1.  

Перфокарты. 

 

Знают, как 

проверить 

написание буквы 

в слабой 

позиции 

Читают записку Ктототама (с доски), 

определяют  ошибки в словах, 

вспоминают способы проверки 

орфограмм. Определяют в тексте слова, в 

которых произношение и написание 

гласных не совпадает (упр.59). 

Определяют слова с проверяемым и 

непроверяемым написанием. 

Самостоятельная работа по 

перфокартам.   

23 Общение людей. 

Виды речи. 
  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

 

Понимают 

значение 

правильно 

звучащей речи 

для успешного 

общения людей 

Знают о 

преимуществах 

звуко-

буквенного 

письма 

Вступают в диалог и повторяют 

требования к устной и письменной речи. 

Знакомятся с новым термином – риторика. 

Объясняют смысл поговорки «У него каша 

во рту». Исправляют в стихотворении 

неверное употребление слов (упр.29,  РТ).  

Анализируют нечѐткую речь с заменой 

звуков (упр.27, РТ). Учатся произносить 

скороговорки, записывают их в тетради и 

объясняют орфограммы. Устанавливают 

связь между благозвучностью и 

неблагозвучностью слова с называемым 

Работа в паре: придумать 

расшифровки символов 

(упр.60). 
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явлением (упр.61). 

 

24 Звук [й’] и буква 

Й 
  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

 

Различают 

гласный звук [и] 

и согласный звук 

[й’]. Умеют 

подбирать 

родственные 

слова с буквами 

И и Й 

Решение проблемной ситуации: помогают 

Ктототаму определить, в чѐм  различия 

букв Й и И.  Читают считалку (упр.62), 

выписывают по памяти слова с буквой й. 

Работают в паре: изменяют слова так, 

чтобы в них появился звук [й], записывают 

эти слова. С получившимися словами 

составляют предложение (упр.30, РТ). 

Определяют количество слогов в парах 

слов типа мои – мой (упр.64). 

 

Работа в парах: Прочитать 

поговорки, объяснить их 

смысл. Одну поговорку 

записать в тетрадь  

(упр. 66).  

25 Перенос слов с 

буквой Й в 

середине слова 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

 

Умеют под-

бирать родст-

венные слова и 

формы слов с 

буквой Й. Знают 

правила 

переноса слов с 

буквой Й  в 

середине слова. 

Участвуют в игре «Следопыт»: читают 

сообщение Самоварова (стр.53) и  находят 

в нѐм незнакомую информацию: правила 

переноса слов с буквой Й. Выполняют 

упр.63, 65. Применяя новое правило. 

Составляют текст по рисунку со словами, 

содержащими букву Й (упр.31 РТ).  

Самостоятельная работа: 

изменить слова так, чтобы в 

них появилась буква й 

 (упр.34, РТ). 

26 Изложение по 

сказке 

К.Ушинского 

«Утренние 

лучи» 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1,  пословицы 

 

Умеют 

озаглавливать 

рисунки. Могут 

объяснить, по-

чему к тексту 

подходит дан-

ная пословица. 

Могут работать 

с текстом: най-

ти окончание 

ответа и за-

писать ответ 

Читают текст сказки (упр.67), 

рассматривают рисунки. С помощью 

учителя выделяют образные средства 

текста. Озаглавливают рисунки. Ищут в 

тексте окончания ответов на вопросы.  

Выделяют слова с буквой Й. Устно 

пересказывают весь текст. Рассказывают о 

том, как по утрам просыпаются сами. 

Определяют, подходят ли к тексту сказки 

пословицы: Сонливый да ленивый – два 

родных брата. Кто хочет много знать, 

тому надо мало спать. 

Самостоятельная работа: 

записать ответы на вопросы 

(стр.55).  
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целиком.  

27 Звук [э] и буква 

Э 
  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1.  

Проектор, 

мультимедийная 

презентация. 

Умеют 

составлять 

рассказ по 

картинке и 

опорным словам. 

Отгадывают загадку и определяют тему 

урока. Приходят к выводу о сравнительно 

небольшой частоте употребления буквы Э. 

Работают со словами, в которых есть 

буква Э – отгадывают загадку к слову эхо, 

страус эму. Делят слова с буквой Э на 

группы в зависимости от места еѐ 

употребления. Смотрят  презентацию, 

составляют рассказ об Эрмитаже.  

Работа в паре: составить и 

записать предложение со 

словами с буквой Э 

(упр.70). 

28 Написание слов 

с буквой Э 
  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

 

Умеют пра-

вильно произ-

носить и пра-

вильно запи-

сывать слова с 

буквой Э. 

Определяют случаи употребления 

заглавной буквы Э. Читают предложения  

(упр.71) и составляют текст по вопросам с 

опорой на рисунок. Связный текст сначала 

повторяют устно, а затем записывают в 

тетрадь. Составляют слова из букв слова 

этажерка (игра «Кто больше?») Пишут 

словарный диктант «Угадай и верно 

запиши слово». Наблюдают за 

произношением твѐрдых согласных звуков 

перед звуком [э] в заимствованных словах. 

Самостоятельная работа: 

вспомнить и записать пять 

слов с буквой Э. 

29 Твѐрдые и 

мягкие 

согласные звуки. 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

 

На основе 

произношения 

различают 

твѐрдые и 

мягкие 

согласные звуки. 

Решают проблемную ситуацию: 

определяют количество звуков в словах 

мел и мель.  Выполняют сравнительный 

анализ моделей слов (упр.72). Работают 

над парными и непарными по твѐрдости-

мягкости звуками. Читают сообщение 

Самоварова. Находят в словах парные и 

непарные  по твѐрдости-мягкости 

согласные звуки. 

Работа в паре. Выполнение 

упр.74,75 

30 Обозначение 

твѐрдых и 

мягких звуков на 

письме. 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

 

Знают, какие 

гласные буквы 

указывают на 

мягкость 

предыдущего 

согласного 

Помогают Ктототаму обозначить мягкость 

согласных на письме. Участвуют в игре 

«Волшебный мягкий знак». Читают 

предложения, выделяют слова, которые с 

помощь добавления мягкого знака можно 

превратить в другие. 

Самостоятельная работа: 

образовать слова из слогов 

и записать их. 
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31 Волшебный 

мягкий знак. 
  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

 

Понимают, 

какую роль 

играет мягкий 

знак в слове 

Уточняют роль мягкого знака. Участвуют 

в игре «Волшебный мягкий знак». Читают 

сообщение Самоварова. (стр.61) 

Самостоятельно 

выписывают слова с мягким 

знаком. (упр.75) 

32 Перенос слов с 

мягким знаком 
  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

 

Умеют 

переносить 

слова с мягким 

знаком в 

середине слова и 

на конце 

Отгадывают загадки и пишут словарный 

диктант. Работают с пословицами: 

объясняют смысл, выписывают слова с 

мягким знаком и делят их для переноса.  

Подбирают к словам уменьшительно-

ласкательные однокоренные слова.  

Работа в паре. Составить 

рассказ по картинкам, 

записать 2-3 предложения 

из рассказа. 

(упр.62) 

33 Обозначение 

мягкости 

согласных с 

помощью букв 

Е,Ё, Ю, Я, И 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1.  

Толковый словарь. 

 

Знают два 

способа 

обозначения 

мягкости 

согласных 

звуков на письме 

и умеют ими 

пользоваться. 

Разрешение проблемной ситуации: какие 

буквы могут поспорить с мягким знаком? 

Анализируют слова из упр.85, модели слов 

из упр.86. Делают вывод самостоятельно, 

сверяют его с «Узелками на память» 

(стр.64-65). Определяют значение слов 

быль, вязы, висок  по толковому словарю. 

Помогают Ане и Ване правильно вставить 

в слова буквы. 

Работа в паре. Помочь 

Мудрику заменить слова по 

заданию (упр.46, РТ) 

34 Твѐрдые и 

мягкие 

согласные звуки 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

 

Понимают роль 

твѐрдых и мяг-

ких согласных в 

различении 

слова. 

Сравнивают звучание слов мольи леси 

определяют, есть ли в словах одинаковый 

звук. Объясняют, как обозначена его 

мягкость в каждом слове. В зависимости 

от способа обозначения мягкости 

согласного, делят слова на две группы 

(упр.93). Отвечают  на вопрос: «Могут ли 

твѐрдые и мягкие согласные различать 

слова?»  приводят примеры с опорой на 

упр.89, определяют, каким способом 

обозначена на письме мягкость согласных. 

Работа в парах. Запись слов 

одним учеником под 

диктовку другого ученика 

(упр.92) 

35 Обозначение 

мягких соглас-

ных звуков на 

письме. 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

Умеют грамотно 

списывать текст. 

Опреде-ляют 

способ 

обозначения 

Самостоятельно списывают текст, 

подчѐркивают буквы согласных мягких 

звуков (упр.94). Решают проблемную 

ситуацию: нужно ли обозначать при 

письме мягкость согласного звука [ч’], 

Творческая работа в парах 

по карточкам 
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мягких соглас-

ных звуков на 

письме. 

если он всегда мягкий,  и делают вывод. 

Устно отвечают на вопросы к тексту 

упр.94, пересказывают текст. Пишут 

распределительный диктант. 

 

36 Две функции 

букв Е, Ё, Ю, Я, 

И 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

 

Могут 

определить, 

сколько звуков 

обозначают 

йотированные 

буквы. 

Участвуют в решении проблемной задачи: 

определяют, сколько звуков в словах 

мятаи яма. Объясняют, почему 

количество звуков одинаковое и какие 

звуки обозначает одна и та же буква. Для 

уточнения вывода читают сообщение 

Самоварова (стр.66).  Распределяют слова 

на две группы в зависимости от роли 

йотированных букв (упр.90). Находят в 

тексте С.Михалкова слова, в которых 

йотированные буквы обозначают два звука 

(упр.91).  

Работа в паре. Найти слова, 

в которых звуков больше, 

чем букв  

(упр.48, РТ) 

37 Способы 

обозначения 

мягких 

согласных 

звуков на 

письме. 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

 

Умеют 

обозначать 

мягкость 

согласных 

звуков на 

письме. 

Различают две 

функции 

йотированных 

букв. 

Пишут распределительный диктант двух 

степеней сложности. Участвуют в игре 

«Сосчитай» (указывают количество букв и 

звуков в словах). Отвечают на вопросы 

текста, а затем записывают ответы в виде 

связного рассказа.  

Самостоятельная работа. 

Вспомнить и записать пять 

слов с йодирован-ными 

буквами. Указать 

количество звуков и букв в 

записанных словах. 

38 Твѐрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки. 

Повторение 

изученных 

орфограмм. 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1.  

Рисунок машины с 

шофѐром. 

 Ставят  ударение к слову, обозначающее 

водителя машины (предметная картинка). 

Читают стихотворение В.Маяковского, 

которое помогает запомнить ударение в 

слове (упр.104). Участвуя в игре «Угадай-

ка», расставляют ударение в словах хвоя, 

щавель, столяр.  Работают в паре с 

паронимами надеть-одеть, надевать-

Самостоятельная работа по 

карточкам. 
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одевать (стр.70) отрабатывают навык 

употребления указанных слов-паронимов, 

отвечая на вопросы учителя.  Выполняют 

орфографическую работу: объясняют 

способы обозначения мягкости согласных 

звуков в словах, записанных на доске, 

отмечают изученные орфограммы. 

39 Шипящие 

согласные звуки. 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

 

Знают, что 

написание 

буквосочета 

ний ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 

является 

традиционным. 

Повторяют сведения о шипящих звуках. 

Работают с моделями слов ножи, шишки, 

щука, часы(упр.97): определяют 

несоответствие написания правилу. 

Читают сообщение Самоварова, делают 

вывод. Читают пословицы (упр.98), 

объясняют их смысл, находят изучаемые 

на данном уроке орфограммы. Одну 

пословицу записывают по памяти. 

 

40 Правописание 

слов с 

сочетаниями 

Жи-Ши 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

Карточки с 

сочетаниями  

ЖИ-ШИ 

 

Умеют 

применять 

правило при 

написании слов 

с сочетаниями 

ЖИ-ШИ. Знают, 

как подобрать 

проверочное 

слово, если 

после согласных 

стоят другие 

гласные. 

 

Участвуют в игре «Помощник учителя» - 

определяют тему урока. Вспоминают 

традиционный характер написания 

изучаемого буквосочетания. Выясняют 

могут  ли после букв Ж и Ш стоять другие 

гласные буквы. Ищут способы проверки 

написания выбранных букв в словах 

жалеть, шаровая и др.  Участвуют в игре 

«Самый внимательный» (с карточками 

ЖИ-ШИ).  

Словарный диктант. 

41 Отработка 

навыка 

правописания 

слов с 

сочетаниями 

ЖИ-ШИ 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

 

Правильно 

пишут слова с 

сочетаниями 

ЖИ-ШИ 

Читают слова. Выписывают сначала слова, 

обозначающие предметы, затем – действия 

предметов (упр.100). Устно составляют 

предложение с данными словами. 

Работают в паре: помогают Ане и Ване 

выполнить задание (упр. 101). Играют в 

Самостоятельная работа. 

Прочитать загадку, 

записать слово-отгадку. 

Вставить пропущенные 

орфограммы (упр.57, РТ) 
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игру «Кто быстрее?» (упр.54, РТ). Читают 

пословицы, объясняют их смысл, 

вставляют пропущенные орфограммы 

(упр.62 РТ).   

42 Правописание 

буквосоче- 

таний  ЧА-ЩА, 

ЧУ-ЩУ 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

Перфокарты. 

Знают 

правописание 

слов с буквосо-

четаниями  

ЧА-ЩА,  

ЧУ-ЩУ. Умеют 

под-бирать 

прове-рочные 

слова в случаях 

без-ударного на-

писания соче-

таний  ЧА-ЩА. 

Играют в игру «Помощник учителя» и 

определяют тему урока. Разграничивают 

ударное и безударное написание 

буквосочетаний ЧА-ЩА (щипать, 

частенько, на площади и т.д.). Работают в 

паре: придумывают и записывают слова со 

слогами –чу –щу, -чай (упр.103). 

Вставляют нужные по смыслу слова и 

записывают предложения (упр.104). 

Играют в игру «Кто быстрее?» - 

составляют слова из слогов. 

 

Самостоятельная работа по 

перфокартам. 

43 Правописание 

буквосочета 

ний ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, 

 ЧУ-ЩУ 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

 

Находят в 

словах орфог-

рамммы ЖИ-

ШИ, ЧА-ЩА, 

ЧУ-ЩУ, умеют 

правильно их 

писать. Знают 

слова речевого 

этикета. 

Рассматривают рисунок (упр.106), читают 

вопросы и устно отвечают на них. 

Вспоминают вежливые слова, которые 

говорят своим гостям. Разыгрывают 

сценку «Встречаем гостей» с 

использованием слов речевого этикета. 

Записывают одно предложение. Работаю в 

паре: изменяют слова по образцу (упр.108) 

Самотоятельно: изменить 

слова так, чтобы в них 

появился слог ЩУ (упр107)  

44 Повторение 

изученных 

орфограмм:  

буквосочетания 

с шипящими 

согласными 

звуками 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

 

Правильно 

пишут слова с 

изученными 

орфограммами 

Самостоятель-но 

работают с 

текстом. 

Решают проблемную ситуацию: по какому 

принципу слова на доске объединены в 

столбики?  Называют эти буквосочетания.  

Вспоминают соответствующие правила 

правописания. 

Самостоятельно читают 

рассказ М.Пришвина и 

выполняют задания (упр.61 

РТ) 

45 Шипящие 

согласные звуки 
  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

Выделяют слова 

с изучен-ными 

Помогают Ане и Ване составить текст по 

опорным словам (упр.109). Устно 

Выборочный диктант. 
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1. 

 

орфограмма-ми, 

умеют их 

правильно 

записывать  

составляют рассказы (с элементами 

описания и повествования) о своих 

домашних животных.  

46 Правописание 

буквосочета-ний 

ЧК, ЧН, ЩН 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

 

Понимают, 

почему 

буквосочетания 

ЧН, ЧК, ЩН 

пишутся без 

мягкого знака. 

Читают сообщение Самоварова о 

правописании сочетаний ЧН, ЧК, ЩН. 

Подбирают к данным словам такие 

родственные слова, чтобы появились 

буквосочетания ЧН, ЧК. Работают в паре: 

пишут слова под диктовку товарища, 

выполняют взаимопроверку. 

Читают пословицу, объясняют смысл 

пословицы, списывают в тетрадь, 

подчѐркивают орфограммы. 

Работа в паре: соединить 

слова стрелками в слово-

сочение, подчеркнуть 

буквосочетания ЧН, ЧК, 

ЩН. Составить 2 

предложения с 

получившимися словосо-

четаниями 

47 Учимся писать 

изложение 
  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

 

Умеют писать 

изложение по 

плану. 

Читают рассказ о синичке, подбирают 

заголовок, объясняют написание 

пропущенных орфограмм. Совместно с 

учителем составляют план в форме 

вопросов, устно отвечают на эти вопросы. 

Самостоятельная работа: 

изложение по плану, 

составленному в виде 

вопросов. 

48 Контрольный 

диктант по теме: 

«Правописа-ние 

букво-сочетаний 

ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ, 

ЧН,ЧК, ЩН» 

  Рисунок щуки Умеют писать 

текст под 

диктовку. 

Пишут диктант. Самостоятельно проверяют написанный текст. 

Подчѐркивают слова с буквосочетаниями ЖИ, ЧА, ЩУ, ЧН, ЩН. Устно 

объясняют значение слова мелководье. 

49 Работа над 

ошибками 
  Проектор, 

мультимедийная 

презентация. 

Карточки с 

буквосочетаниями 

ЖИ, ЧА, ЩУ, ЧН, 

ЩН,  ЧУ, ШИ, ЩА, 

ЧК 

Умеют 

объяснить 

причину 

допущенной 

ошибки. 

Анализируют ошибки, допущенные в 

диктанте. Выписывают слова, в которых 

допустили ошибки. Приводят свои слова-

примеры. 

Игра «Молчанка» с 

использованием карточек с 

буквосочетаниями 

50 Правила деления   Учебник часть 1, Различают Помогают Ктототаму поделить на слоги Работа в паре. Найти и 
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слов на слоги рабочая тетрадь № 

1. 

 Рисунок 

болельщиков на 

стадионе. 

 

деление слова на 

слоги и деление 

слова для 

переноса с одной 

строки на 

другую. Знают 

правила деления 

слова на слоги. 

слово Тараканище, вспоминают автора 

этой сказки. Отвечают на вопрос: «Что 

такое слог?»  Сверяют свой ответ с 

сообщением Самоварова (с.80). 

тренируются в делении слов на слоги 

способом «скандирования на стадионе». 

Читают стихотворный отрывок о 

черепахах (стр.83). Ищут ответ на вопрос: 

«Можно ли прочитав слово, сразу 

определить, сколько в нѐм слогов?»  

Читают сообщение Самоварова на стр 81. 

Читают вопрос Мудрика(стр. 82), 

отвечают, поясняют свой ответ. Делят 

слова на слоги и срав-нивают с делением 

слова для переноса с одной строки на 

другую.  

исправить ошибки 

Ктототама, которые он 

допустил при переносе слов 

(упр.70, РТ) 

51 Слог. Перенос 

слов. 
  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

 

Умеют делить 

слова для 

переноса с одной 

строки на 

другую. 

Составляют слова из слогов и определяют, 

кто был в гостях  у слона (упр.117). 

Работают в парах: творческая работа по 

делению необычных слов на слоги и 

придумыванию самим таких же весѐлых 

слов.  Играют в игру «Следопыт» и 

определяют, какие правила переноса ещѐ 

не изучались (перенос слов с буквами 

Й,Ъ,Ь). 

Работа в паре. Определить:  

слоги или слова? (упр.120) 

52 Закрепление 

изученного 

материала. 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

 

Знают правила 

деления слов для 

переноса и 

умеют их 

применять при 

письме. 

Повторяют правила деления слов для 

переноса (в форме оказания помощи Ане и 

Ване упр.72, РТ). Читают и отгадывают 

загадку, определяют, какое из данных слов 

нельзя делить для переноса, остальные 

слова списывают, разделив для переноса. 

Самостоятельная работа: 

разделить слова на слоги, 

обозначить каждый слог 

дугой. Показать варианты 

переноса двух 

(выделенных) слов 

 (упр.73, РТ). 

53 Ударение.   Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

Правильно 

произносят 

слова и умеют 

Отгадывают загадку о календаре, 

вспоминают и называют все месяцы года в 

нужном порядке. Читают стихотворение-

Самостоятельная работа: 

упр.76, РТ 
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1. 

 

обозначать 

ударный слог на 

письме. Знают, 

что ударение 

падает на 

гласный звук. 

загадку, отгадывают (упр.122), приводят 

свои примеры-слова.  Работа в парах: 

ответить на вопрос: «Чем ударный слог 

отличается от безударного».  Сверяют 

свои ответы с сообщением Самоварова 

(стр.87). Продолжают работать в паре: 

ищут слова-омографы (упр.124), 

записывают, ставят ударение.  Сравнение 

записанных слов – фронтальная работа 

класса. Играют в игру «Помоги друзьям» 

(девочки помогают Ане, мальчики – Ване) 

54 Ударение. 

Ударный слог. 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

«Волшебный 

молоточек» 

Знают, как 

произносится 

ударный слог. 

Понимают, для 

чего нужно 

уметь верно 

ставить ударение 

в словах. 

Слушают сказку-загадку о букве-

хвастунишке. Читают сообщение 

Самоварова (стр.90), приводят свои 

примеры односложных слов. Наблюдают 

за ролью ударения при различении 

одинаково написанных слов. Работают в 

паре: составляют предложения со словами 

ирис, ирис.Играют в игру «Волшебные 

превращения слов» с помощью 

«волшебного молоточка». Работают в 

парах: «Игра «Угадай-ка!» со слоговыми 

ритмическими схемами. 

Работа в паре. Выполнить  

задания упр.77 (РТ). 

Вспомнить и рассказать 

друг другу продолжение 

сказки. 

55 Безударные 

гласные звуки. 

Обозначение их 

на письме. 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

Перфокарты. 

 

Знают, почему 

нужно проверять 

написание 

безударных 

гласных звуков в 

словах и как это 

делать. 

Слушают предложение – «Спишите, 

только не спешите» - и высказывают свои 

предположения о его смысле. Записывают 

предложение на доске, делая пропуски в 

местах бузударных гласных. Вспоминают, 

как нужно проверять буквы безударных 

гласных звуков. Вписывают пропущенные 

буквы. Делают вывод. Анализируют 

модели слов (упр.134). Подбирают 

проверочные слова к данным. Читают 

сообщение  Самоварова.(стр.93). 

Самостоятельная работа по 

перфокартам 

56 Проверка слов с 

безударной 
  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

Умеют 

подбирать 

Помогают Ктототаму: рассказывают, что 

нужно делать для правильного написания 

Работа в паре: упр.80, РТ 
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гласной, кото-

рая обозначает-

ся буквой Е,е 

1. 

 

проверочные 

слова к словам с 

безударным 

гласным, 

который 

обозначается на 

письме буквой Е 

безударного гласного звука в слове. 

Подбирают проверочные слова путѐм 

изменения  формы числа слов – названий 

предметов (упр.79, РТ ). Подбирают 

проверочные слова к словам с буквой  Е, 

делают вывод. 

57 Родственные 

слова. 
  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

 

Знают, как найти 

проверочные 

слова для 

проверки 

правильности 

написания 

безударных 

гласных. 

Работают со скороговорками: учатся 

быстро произносить, подбирают 

проверочные слова для правильного 

написания безударных гласных, 

записывают в тетрадь. Вписывают буквы 

безударных гласных звуков в слова текста 

(упр.81, РТ). 

Работа в паре: составить 

группы родственных слов, 

найти в группе проверочное 

слово.  

(упр.82, РТ) 

58 Смысловая связь 

в родственных 

словах 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

 

Понимают, что 

родственные 

слова должны 

быть связаны 

смысловой 

связью. Умеют 

подбирать 

родственные 

слова. 

Решают проблемную ситуацию: являются 

ли родственными слова спешите и 

спишите. Делают вывод о связи по 

смыслу в родственных словах. Выбирают 

проверочные слова из двух предложенных 

(упр.149). Работают в паре:  подбирают 

родственные слова к данным (упр.143). 

Работают в паре: подбирают родственные 

слова для проверки написания безударной 

гласной (упр.145). 

Самостоятельная работа: 

списать слова, разделив их 

на две группы в 

зависимости от ударного 

слога. Записать 

проверочные слова 

(упр.144). 

59 Правописание 

безударных 

гласных. 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

Перфокарты. 

 

Умеют 

подбирать к 

словам с 

безударной 

гласной 

родственные 

слова с гласной в 

сильной 

позиции. 

Читают слова и определяют, что они 

обозначают – предмет, признак предмета 

или действие предмета. Ставят в словах 

знак ударения и списывают по образцу 

(упр.152). Читают текст, отвечают устно 

на вопросы по содержанию текста. 

Выписывают слова с пропущенными 

безударными гласными, подбирают к ним 

проверочные слова и записывают. 

Самостоятельная работа по 

перфокартам. 

60 Урок – игра 

«Знатоки 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

Умеют 

подбирать 

Делятся на три команды и играют в игру 

«Кто быстрее и грамотнее?» (упр.147). 

Самостоятельная работа: 

записать по памяти 
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русского 

языка» 

1. 

 

проверочные 

слова, 

относящиеся к 

разным частям 

речи. 

Работают в паре: выписывают слова с 

пропущенной безударной гласной, 

подбирают и записывают проверочные 

слова. Наблюдают за напевностью 

стихотворной речи: рифмой и ритмом 

(упр.148). 

стихотворение (упр.148). 

61 Безударные 

гласные, 

непроверяемые 

ударением 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

 

Понимают, что 

есть слова с 

безударными 

гласными, 

непроверяемые 

ударением. 

Знают, как 

можно 

проверить 

правильность 

написания таких 

слов. 

Решают проблемную ситуацию: правильно 

ли Ктототам подобрал проверочное слово 

к слову машина (Маша)? Читают 

сообщение Самоварова (стр.102). 

Рассматривают орфографический словарь, 

вспоминают, как расположены слова в 

словаре. Работают в паре: вставляют 

пропущенные безударные гласные, 

пользуясь словарѐм (упр.84, РТ). 

Распределяют слова с непроверяемым 

написанием по тематическим группам 

(упр.153). Устно составляют с данными 

словами предложения.  

Работа в паре: диктуют друг 

другу по одной строке слов, 

третью строку записывают 

самостоятельно, выполняют 

взаимопроверку 

(упр.154). 

62 Написание 

непроверяемых 

безударных 

гласных 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

 

Умеют 

правильно 

писать слова с  

непроверяе-

мыми 

безударными 

гласными 

Пишут рисуночный словарный диктант. 

Играют в игру «Кто больше?»: ищут в 

словаре в конце учебника слова по 

тематическим группам. Из записанных на 

доске слогов составляют слова. 

Самостоятельная работа в 

рабочей тетради (упр.82) 

63 Правописание 

слов с двумя 

безударными 

гласными 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

 

Знают, что для 

проверки двух 

безударных 

гласных в слове 

нужно 

подобрать два 

проверочных 

слова. 

Отвечают на вопрос: «Сколько 

безударных гласных может быть в слове?» 

Приводят свои примеры. Высказывают 

свои предположения, как поступать, когда 

записываешь такие слова. Пишут 

объяснительный словарный диктант. 

Работают в паре (упр.83, РТ). Дописывают 

пред-ложения словами с непроверяемым 

написанием (упр.155).  Прогнозируют 

содержание текста «Искусственный 

Работа в паре: дописать 

предложения, выбрав 

нужные слова  

(упр.8, РТ). 
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дождь» по его заглавию.  Читают текст 

(упр.156) и отвечают на вопрос: «Для чего 

люди придумали искусственный дождь?» 

64 Слова с двумя 

безударными 

гласными. 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

 

Правильно 

пишут  слова с 

непроверяемым 

написанием. 

Умеют 

пользоваться 

орфографичес-

ким словарѐм. 

Самостоятельно читают текст «Лев» 

(упр.157), устно отвечают на вопросы. 

Самостоятельно записывают ответы на 

вопросы в тетрадь. Решают кроссворд из 

слов с непроверяемым написанием. 

Делятся на команды и играют в игру «Кто 

быстрее?»  

Работа в паре: упр.87, РТ 

65 Проверочная 

работа по теме 

«Безударные 

гласные звуки. 

Обозначение их 

на письме» 

  Рисунки предметов, 

в названии которых 

есть непрове-

ряемые безудар-

ные гласные. 

Правильно пи-

шут слова с не-

проверяемым 

написанием. 

Умеют под-

бирать прове-

рочные родст-

венные слова. 

Пишут словарный диктант по рисункам.  Пишут под диктовку текст 

«Ленивый кот». Выписывают из текста пять слов с проверяемыми 

безударными гласными. Подбирают и записывают к выписанным словам 

проверочные слова. Проверяют написанный текст и выполненное 

задание. 

66 Работа над 

ошибками 
  Перфокарты Умеют 

анализировать 

свою работу, 

объяснить 

причину, по 

которой 

допущена 

ошибка. 

Анализируют допущенные в проверочной 

работе ошибки. Указывают орфограммы, 

выполняют необходимую проверку, 

записывают без ошибок. Приводят свои 

примеры.   

Самостоятельная работа по 

перфокартам 

67 Звонкие и 

глухие 

согласные звуки. 

Обозначение их 

на письме. 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

 

Знают отличие 

звонких 

согласных от 

глухих 

согласных 

звуков.  

Определяют, по какому принципу Аня и 

Ваня разделили звуки на две группы. 

Объясняют, чем звонкие звуки отличаются 

от глухих. Читают сообщение Самоварова 

(стр.106) и совет Совѐнка (стр.107). 

Находят звонкие и глухие согласные в 

сильной позиции (перед глас-ными) и в 

слабой позиции (в конце слова). 

Наблюдают за произношением и 

Работа в паре: упр.161 
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написанием парных согласных в конце 

слова (упр.160). Читают сообщение 

Самоварова (стр.108).  

68 Парные 

согласные 
  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

Карточки. 

 

Знают парные 

согласные звуки 

и умеют 

проверять их 

при письме. 

Помогают Ане и Ване написать слова с 

парными согласными на конце (упр.88), 

выполняют взаимопроверку. Работают в 

паре: читают текст по ролям, выписывают 

слова с парными согласными, подбирают к 

ним проверочные слова (упр.163). Читают 

«Узелки на память»  и «правило в стихах» 

Вани. Определяют значение правильного 

написания слов для понимания 

письменной речи, для общения. 

Самостоятельная работа по 

карточкам. 

69 Звонкие и 

глухие парные 

согласные в 

конце слова 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

 

Знают разные 

способы подбора 

проверочных 

слов для слов с 

изучаемой 

орфограммой.. 

Читают записку, которую написал 

Ктототам. Находят сло-во с ошибкой. 

Называют орфограмму, формулируют 

тему урока. Знакомятся с разными 

способами проверки слов с изучаемой 

орфограммой: изменяют слово так, чтобы 

оно отвечало на вопросы кто?  что? или 

нет кого?  нет чего? или называло 

несколько предметов. Работают с текстом 

«Лесная оттепель» - высказывают 

предположения о том, почему этот текст - 

сказка. 

Работа в паре: упр.166 

70 Непарные по 

звонкости-

глухости 

согласные 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

 

Знают, что при 

письме нужно 

проверять 

только парные 

по звонкости-

глухости 

согласные звуки 

Анализируют слова с непарными 

звонкими и непарными глухими в конце 

слова. Делают вывод о  том, что при 

письме такие согласные проверять не 

надо. Читают сообщение Совѐнка 

(стр.114). Устно работают с непарными 

согласными на пословицах (упр.68). 

Читают стихотворение Т.Коти «Я – 

маленький чайник», отражая содержание в 

жестах и мимике. Находят непарные 

согласные. Работают в паре (упр.170). 

Самостоятельная работа: 

выборочный диктант 

(выбрать из текста и 

записать только слова с 

парными согласными). 
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71 Звонкие и 

глухие парные 

согласные в 

середине слова 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

 

Знают разные 

способы 

проверки 

парных 

согласных. 

Читают стихотворение Ктототама, 

записанное на доске, определяют ошибки, 

предлагают способы проверки, 

исправляют ошибки. Делают вывод о том, 

когда нужно проверять парные по 

звонкости-глухости согласные в середине 

слова. Работают в паре (упр.171). Читают 

сообщение Самоварова (с.116) и «Узелки 

на память» (с.117). Знакомятся с разными 

способами подбора проверочных слов к 

словам с изучаемой орфограммой. 

Работа со стихотворе-нием: 

читают, вставляют в слова 

пропущенные орфограммы. 

Самостоятельно пишут 

стихотворение по памяти. 

72 Способы 

проверки 

парных 

согласных в 

середине слова 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

 

Знают, что 

существитель-

ные с парными 

согласными 

можно прове-

рить словами- 

глаголами. 

Подбирают проверочные слова к словам с 

изучаемой орфограммой и определяют 

особенности значения слов с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Проверяют слова-названия 

предметов с помощью слов-названий 

действий (указка – указать). Работают со 

словами с непроверяемым написанием. 

Работа в паре: прочитать 

текст (упр.173), озаглавить; 

выписать слова с 

проверяемыми парными 

согласными, записать 

проверочные слова 

73 Закрепление 

пройденного 

материала 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

 

Знают правила 

написания 

безударных 

гласных и 

парных по 

глухости-

звонкости 

согласных. 

Решают  проблемную ситуацию: прав ли 

Ктототам утверждая, что все буквы 

гласных и согласных звуков при письме 

надо проверять? Приводят примеры букв 

гласных и согласных звуков, которые не 

нужно проверять при письме.  Работают в 

паре: проверяют написание согласных 

(упр.174). Выполняют упр.93 (РТ). 

Наблюдают за ролью согласных звуков в 

создании выразительных образов 

поэтической речи (упр.175). 

Индивидуальная работа: 

записать по памяти 

четверостишие (упр.175) 

74 Проверочная 

работа по теме: 

«Звонкие и 

глухие 

согласные звуки. 

Обозначение их 

  Карточки с 

заданиями 

Знают правила 

написания 

безударных 

гласных, парных 

согласных; 

умеют 

1)Вставляют пропущенные буквы согласных звуков, подбирают и 

записывают проверочные слова. 

2)Записывают предложение, вставляют пропущенные буквы гласных 

звуков, подбирают и записывают проверочные слова. 
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на письме.» правильно 

подбирать 

проверочные 

слова 

3)Записывают предложение, вставляя пропущенные буквы. 

75 Слова с 

удвоенными 

согласными 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

 

Знают, что в 

русском языке 

есть слова с 

удвоенными 

согласными, 

которые нужно 

запомнить. 

Вспоминают слова, в которых не 

совпадает количество звуков и букв. 

Знакомятся ещѐ с одним видом таких слов 

– слова с удвоенными согласными. Читают 

сообщение Самоварова (с.120). Находят 

слова с изучаемой орфограммой в 

предложениях из упр.177. Наблюдают за 

смыслоразличительной ролью удвоенных 

согласных, выполняют упр.94 (РТ). 

Работа в парах: выполняют 

упр.95, РТ. 

76 Правила 

переноса слов с 

удвоенными 

согласными 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

 

Умеют слова с 

удвоенными 

согласными 

делить для 

переноса. 

Читают слова, прислушиваются к их 

звучанию, высказывают предположения о 

делении слов для переноса. Работают в 

паре: выполняют упр.176. Составляют и 

записывают предложение со словом 

суббота. Работают в паре: делят слова с 

удвоенными согласными для переноса 

(упр.99). Делятся на три команды и играют 

в игру «Найди свои слова» (упр.180). Со 

словами сумма, троллейбус, группа  

составляют и записывают предложения 

Играют в игру «Угадай-ка!» (упр.181). 

Самостоятельная работа: 

образовать имена 

прилагательные с 

удвоенными согласными по 

образцу. 

(упр.178) 

77 Правописание 

слов с 

удвоенными 

согласными 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

Листы с 

кроссвордом. 

Умеют 

правильно 

писать слова с 

удвоенными 

согласными. 

Подбирают родственные слова с 

удвоенными согласными к данным словам 

(упр.97, РТ).  Работают в паре: подбирают 

и вставляют в текст слова с удвоенными 

согласными, списывают текст, делают 

взаимопроверку. Составляют рассказ по 

рисунку (стр.124), записывают слова с 

удвоенными согласными из рассказа.  

Работа в паре: решить 

кроссворд 

78 Непроизноси-

мые согласные 
  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

Знают о словах с 

непроизноси-

мой согласной, 

Сравнивают написание слов грустный – 

грустить, сравнивают звуковые модели 

слов, делают вывод о едино-образном 

Работают в паре: 

определяют, в каких словах 

на месте пропуска нужно 
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1. 

 

знают способы 

проверки слов с 

непроизноси-

мой согласной 

написании слов. Знакомятся с новым 

термином – непроизносимые согласные, 

читают диалог Самоварова и Ани 

(стр.125). Находят непроиз-носимые 

согласных в словах (упр.186). Делают 

вывод о подборе проверочных слов, 

сверяют свои предложения с сообщением 

Самоварова (стр.126). Находят слова с 

непроизносимыми согласными в тексте 

(упр.189). 

вставить букву (упр.187). 

79 Причины 

появления 

непроизноси-

мых согласных в 

словах 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

 

Знают причину 

появления в 

языке слов с 

непроизносимы

ми согласными 

Умеют слова с 

непроизносимы

ми согласными 

делить для 

переноса. 

Играют в игру «Кто догадается?» и 

приходят к пониманию трудности 

произношения слов с несколькими 

согласными, стоящими рядом. Делают 

вывод о появлении слов с непроиз-

носимыми согласными.  Подбирают 

проверочные слова к словам с 

непроизносимыми согласны-ми(упр186). 

Читают сообщение Самоварова (стр.126). 

Рассматривают варианты переноса слов с 

непро-износимыми согласными. 

Выполняют упр.187 с комментариями. 

Работают в паре: составляют слово-

сочетания из слов с непроизносимыми 

согласными. 

Самостоятельная работа: 

письмо по памяти (упр.189). 

80 Правописание 

слов с 

непроизноси-

мой согласной 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

Сигнальные 

карточки. 

 

Умеют 

проверять 

изученные 

орфограммы. 

Играют в игру «Образуй словечко». 

Играют в игру «Выбери своѐ слово». 

Работают с текстом «Прощание с осенью» 

(упр.191): ищут в тексте слова-ответы на 

вопросы, записывают в тетрадь, 

подбирают и записывают проверочные 

слова. Играют в игру «голосуй 

правильно!»  

Письмо по памяти слов, без 

непроизносимых согласных 

(упр.103) 

81 Разделитель-ный 

мягкий   знак 
  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

Знают, какую 

роль играет в 

словах 

Выясняют функции мягкого знака в словах 

полѐт и польѐт: сравнивают звуковые 

составы слов. Читают сообщение 

Работа в парах: Выписать 

слова с разделительным 

мягким знаком. Списать 
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1. 

 

разделитель-ный 

мягкий знак. 

Самоварова (стр.130). Сравнивают слова 

по написанию и произношению  и слоги 

(упр.192). Читают пословицы и ищут в них 

слова с разделительным Ь (упр.193). 

Читают диалог Ани и Вани (стр.131), 

который помогает им сделать вывод о 

месте написания разделительного мягкого 

знака (стр.131). Читают текст (упр.195), 

озаглавливают его, подчѐркивают слова с 

разделительным мягким знаком.  

предложения. 

(упр.196). 

82 Две функции  

мягкого знака в 

словах 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

1. 

 

Знают, какие 

функции может 

выполнять 

мягкий знак в 

словах. 

На примере слов обувь-вьюга, семь-семья 

объясняют Ктототаму, какую роль играет 

в словах мягкий знак. Распределяют слова 

на две группы в зависимости от функции 

мягкого знака (упр.197). определяют 

функции мягкого знака в пословицах 

(упр.198). 

Работа в паре: помочь 

Винни Пуху в написании 

слов с мягким знаком 

(стр.133). 

83 Разделитель-ный 

мягкий знак и 

мягкий знак как 

показатель 

мягкости 

согласного 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

2. 

 

Умеют 

использовать 

мягкий знак как 

раздели-тельный 

и как показатель 

мягкости 

согласных. 

Дописывают предложения с нарастанием 

сложности задания: сначала с выбором 

слова из предложенных (упр.108, РТ), а 

затем с самостоятельным нахождением 

нужного слова (упр.199). Играют в игру 

«Угадай-ка»  

(упр.200, упр.109 РТ).  

Работают с текстом (упр.201): читают, 

озаглавливают, выписывают слова с 

пропущенными буквами. Образуют 

глагольные формы с разделительным 

мягким знаком по образцу (упр.202). 

Работа в паре: дать полные 

ответы на вопросы 

(упр.110, РТ) 

84 Написание 

поздравитель-

ного письма 

  Учебник часть 1. 

Письмо от Феи 

Вежливости.  

Проектор, 

Знают, из каких 

частей должно 

состоять 

поздравитель-

ное письмо. 

Работают со стихотворением Л.Куликова 

«Мамин день» (упр.203) и повторяют 

правила употребления мягкого знака. 

Рассуждают на тему «Умеют ли дети 

Самостоятельная работа: 

составить письмо-

поздравление кому-либо из 

родных и друзей. 
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мультимедийная 

презентация. 

Памятка «Правила 

состав-ления 

письма».  

Образцы писем. 

Композиция 

письма. Формулы 

обращения.  

Используют в 

речи слова с 

мягким знаком. 

писать письма?». Читают образец 

поздравительного письма (упр.204), 

выделяют его  

составные части. Смотрят отрывок из 

мультфильма, рассуждают, выявляют 

причину написания неудачного письма. 

Включаются в беседу по обсуждению 

правил написания письма. Читают письма, 

анализируют, выбирают одно по заданию. 

Выбирают наиболее точные 

формулировки плана письма. Знакомятся с 

памяткой по написанию заключительной 

части письма. Получают конверт с 

заданием и словами – подсказками.  

85 Разделитель-ный 

мягкий  и 

твѐрдый знаки 

  Учебник часть 1, 

рабочая тетрадь № 

2. 

 

Различают на 

слух слова с 

твѐрдым и 

мягким 

разделительным

и знаками  

Читают весѐлое стихотворение из упр.205. 

Находят общую часть в словах – 

названиях действий, наблюдают, когда 

перед ней надо писать разделительный 

твѐрдый знак, а когда не надо. Читают 

сообщение Самоварова (стр.138). 

Исправляют ошибки Ктототама 

(предложение записано на доске). 

Составляют рассказ по рисунку и опорным 

словам (устно, упр.207).  

Самостоятельная работа: 

записать рассказ в тетрадь 

86 Написание 

объявления 
  Учебник часть 1. Знают 

особенности 

написания 

объявления 

Вступают в диалог, определяют функции 

объявлений. Знакомятся с текстом нового 

жанра – объявлением (упр.208). Работают 

в паре: определяют тему и составляют 

объявление. Заслушивают и оценивают 

работу своих одноклассников. Оценивают 

текст объявления из стихотворения 

А.Кушнера (упр.208, на рисунке). Пишут 

словарный диктант с комментированием. 

Работа в паре: составить и 

записать ответ щенку 

(упр.208). 
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87 Контрольная 

работа по 

разделу «Звуки и 

буквы. Слог. 

Ударение». 

  Учебник, часть 1. Усвоили 

основные знания 

по изученному 

разделу. 

Выполняют контрольную работу из раздела «Проверь себя»: устно 

отвечают на вопросы (стр.140). Пишут диктант «Ветер». 

88 Работа над 

ошибками 
  Контрольные 

работы, карточки, 

перфокарты 

Понимают 

причину, по 

которой 

допустили 

ошибки в 

диктанте. 

Анализируют ошибки, допущенные в 

контрольной работе. Выполняют задания 

на отработку написания букв безударных 

гласных звуков, парных согласных, 

буквосочетаний с шипящими согласными, 

с непроизносимыми согласными, на 

отработку навыка употребления 

разделительного мягкого знака. 

Самостоятель-ная работа по 

карточкам, по перфокартам. 

Раздел «Слово и его значение». 

(20 часов) 

89 Что рассказало 

слово 
  Учебник часть 2. Понимают, что 

чем лучше 

человек 

понимает 

значение слов, 

тем лучше он 

понимает 

окружающий 

мир. 

Вступают в диалог: обсуждают, сколько 

хороших пословиц придумали люди о силе 

слова. Рассуждают, должен ли человек 

стремиться узнать как можно больше слов. 

Читают сообщение Самоварова, 

высказывание С.Маршака (стр.4). 

Принимают участие в игре «Кто больше?» 

(упр.1). Рассматривают рисунки (упр.2) и 

описывают с помощью слов, что на них 

изображено. Подобранные слова и 

словосочетания записывают по 

тематическим группам. Устно работают со 

словами тематической группы «родство» 

(упр. 4). 

Работа в паре: составить 

одно-два предложения, 

описав внешность своего 

товарища.  

90 Понятийное 

(обобща- 

ющее) 

значение слова 

  Учебник часть 2. 

Карточки с 

заданиями 

 

Понимают, как 

трудно 

составить 

толковый 

словарь, дать 

точное 

Рассматривают карандаши - разные по 

длине, толщине, цвету – называют их 

одним словом, определяют, чем похожи 

эти предметы. Читают сообщение 

Самоварова (стр.8), анализируют модели 

слов. Ищут особенности, которые 

Работа в паре: составить 

толкование слов по 

заданию на карточках. 
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определение 

каждому слову. 

присущи множеству предметов с общим 

названием «стол» (упр.6). Читают 

толкование слова в словаре. Вспоминают 

расположение слов в словаре. Читают 

образцы словарных статей из толкового 

словаря (упр.7).  

91 Разновиднос-

ти толковых 

словарей 

  Учебник часть 2, 

рисунок курицы 

Проявляют 

интерес к 

толкованию 

слов. Задумались 

над тем, откуда 

берутся слова. 

Читают диалог Ани и Вани (стр.10), 

выполняют упр.8,  выявляют те признаки 

животного, которые позволяют назвать его 

птицей. Участвуют в игре «Объясни 

слово» (упр.9).  Читают сообщение 

Совѐнка (стр.11) о разном объѐме значения 

слов., наблюдают за схемой «Жизнь слов» 

(стр.12). Работают с разделом «Для 

любознательных» (стр.13). Играют в игру 

«Почему так называется предмет?» 

Работа в паре: составить 

толкование слов по 

заданию на карточках. 

92 Имена 

собственные и 

нарицатель-

ные 

  Учебник часть 2, 

рабочая тетрадь № 

2. 

 

Имеют 

представление о 

различии имѐн 

собственных и 

нарицательных. 

Читают и сравнивают слова, объясняют 

написание заглавной буквы, подчѐркивают 

слова с общим значением для каждой 

группы слов. Уточняют свои выводы 

(читают сообщение Самоварова, стр.15).  

Знакомятся с новыми терминами – имена 

собственные, имена нарицательные.  

Участвуют в игре «Кто быстрее?» (упр.13). 

Составляют имена собственные по 

ребусам, определяют лишнее слово 

(упр.14).   

Работа в паре: выписать 

сначала имена собственные, 

а затем  нарицательные 

(упр.114, РТ). 

93 Правописа-ние 

имѐн 

собственных 

  Учебник часть 2, 

рабочая тетрадь № 

2. 

 

Умеют 

подбирать 

нужные имена 

нарицательные. 

Знают, что 

имена 

собственные 

пишутся с 

Читают, как можно по-разному назвать 

мальчика (упр.16). Составляют ряд слов со 

значением лиц женского пола. Участвуют 

в игре «Дай имя!»  

(упр.115, РТ).  

Работа в паре: написать о 

себе, правильно оформив 

предложения 

 (упр.116, РТ). 
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заглавной буквы. 

94 Имена 

собственные и 

нарицатель-

ные 

  Учебник часть 2, 

рабочая тетрадь № 

2. 

 

Понимают 

разную степень 

мотивирован-

ности кличек 

животных и 

имѐн людей 

Вступают в диалог, поясняют, какого 

котѐнка можно назвать Угольком, а какого 

– Рыжиком. Приводят примеры наиболее 

«говорящих» кличек животных, 

описывают характер и внешний вид 

животного, отношение к нему хозяина. 

Повторяют правило написания имѐн 

собственных. Слушают информацию о 

значении имѐн собственных в древности. 

Читают стихи А.Кушнера о необычных, 

весѐлых именах (упр.20) и придумывают 

сами похожие имена. Участвуют в 

конкурсе скороговорок (упр.117). 

Упражняются в различении имѐн 

собственных и нарицательных. 

Аргументируют выбор имени 

собственного или нарицательного в 

предложении (упр.18). Оказывают помощь 

Ктототаму (упр.21). 

Работа в паре: придумать 

клички животным, 

изображѐнным на рисунке 

(упр.22). 

95 Слова с 

несколькими 

значениями 

  Учебник часть 2. 

 

Понимают, что 

переносное 

значение слова 

возникло на 

сходстве 

предметов по 

определѐнным 

признакам. 

Отвечают на вопрос: «Может ли одно и 

тоже слово называть два разных 

предмета?»  Затем рассматривают рисунки 

на стр. 19 (упр.23), составляют и 

записывают словосочетания со словом 

кисть. Делают вывод о многозначности 

слова. Рассуждают, почему называют рожь 

золотой? О каком человеке можно 

сказать, что у него золотое сердце? 

Приводят свои примеры употребления 

слова золотой. Составляют предложения с 

данным словом в прямом и переносном 

смысле. Читают стихотворение (упр.26), 

каждое предложение характеризуют по 

интонации и по цели высказывания. 

Работа в паре: показать 

многозначность слова идѐт 

(составить два-три 

предложения). 

96 Многознач-   Учебник часть 2. Знают, какие Читают сообщение Самоварова, Самостоятельная работа по 
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ные слова Карточки. 

 

слова называют 

многозначны-

ми. Умеют 

приводить 

примеры 

многозначных 

слов. 

знакомятся с новым термином (стр.20). 

Наблюдают за многозначными словами 

(упр.27, упр.28). Определяют, что общего 

есть в предметах, названных одними и 

теми же словами. Участвуют в игре «Кто 

больше?» Записывают самые интересные 

примеры с комментированием орфограмм.  

карточкам. 

97 Роль слов с 

переносным 

значением 

  Учебник часть 2. 

Карточки. 

 

Понимают роль 

слов с 

переносным 

значением в 

речи.  

Слушают диалог двух клоунов. 

Определяют, почему клоуны не поняли 

друг друга. Делают вывод о важности 

правильного использования много-

значных слов. Наблюдают за исполь-

зованием многозначных слов в стихо-

творных текстах А.Пушкина, А.Тол-стого, 

И.Токмаковой (упр.30,31).Выпи-сывают 

слова с парными согласными. 

Работа в паре по карточкам. 

98 Слова 

похожие, но 

разные 

(омонимы) 

  Учебник часть 2. 

Проектор, 

мультимедийная 

презентация. 

 

Понимают роль 

омонимов в 

речи, умеют их 

использовать. 

Знают отличие 

омонимов от 

многозначных 

слов. 

Слушают рассказ и определяют, почему не 

смогли договориться мама с сыном. 

Анализируют слова-омонимы (упр.32), 

делают вывод о сходстве звуковой и 

графической формы слов при разнице 

значений. Читают сообщение Самоварова 

и знакомятся с новым термином – 

омонимы (стр.25). Слушают отрывок из 

стихотворения А.Шибаева, находят 

омонимы и определяют их значение. 

Работают с рисунками и наглядно видят 

разницу в значении слов-омонимов 

(презентация) 

Работа в паре: подобрать 

слова-омонимы и составить 

с ними предложения. 

99 Слова, близкие 

по значению 

(синонимы) 

  Учебник часть 2, 

рабочая тетрадь № 

2. 

Карточки. 

 

Понимают 

возможные 

различия слов-

синонимов (по 

сфере употреб-

ления, по 

стилистической 

Слушают сказку «Почему поругались кот 

и пѐс», предлагают свои варианты 

окончания сказки, делают вывод о близких 

по значению словах. работают со словами 

упр.34, 35 и отмечают оттенки значений 

слов-синонимов (при затруднении 

пользуются словарѐм синонимов и 

Работа в паре: подобрать 

синонимы к данным словам 

(по карточкам). 
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и эмоционально-

экспрессивной 

окрашенности) 

толковым словарѐм). Читают сообщение 

Самоварова (стр.27). Подбирают 

синонимы к данным словам (упр.118). 

Играют в игру «Кто больше?»  

100 Использова-

ние синонимов 

в речи. 

  Учебник часть 2. Понимают, что 

не всегда 

синонимы могут 

заменять друг 

друга в речи – 

необходимо 

учитывать 

ситуацию 

общения. 

Подбирают синонимы к словам 

здравствуйте, до свидания. Рассуждают, 

какие слова можно употребить в разговоре 

с другом, с директором школы, с 

незнакомым человеком. Делают выводы. 

Наблюдают за возможностью замены 

одного синонима другим (упр.36, устно; 

упр.37 – письменно, с объяснением 

орфограмм).  Наблюдают за синонимами, 

обозначающими степень родства (упр.38). 

Придумывают диалог со словами мама, 

матушка, мамочка  и разыгрывают его.  

Работа в паре: найти слова-

синонимы в стихотворных 

строках (упр.40) 

101  Роль слов-

синонимов в 

речи. 

  Учебник часть 2. Понимают, что 

синонимы 

помогают более 

точно выразить 

мысли и чувства, 

избежать 

повторения 

одного и того же 

слова.  

Отвечают на вопрос: «Для чего в речи 

нужны синонимы?» Работают с текстом 

повести-сказки (упр.42): текст 

исправляют, подбирают синонимы из слов 

для выбора. Сопоставляют исходный текст 

и отредактированный и определяют, какой 

текст точнее и выразительнее. Читают 

сообщение Самоварова о роли синонимов 

в речи (стр.31).  Работают с орфограммами 

на материале упр.41. 

Работа в паре: устранить в 

тексте повторяющиеся 

слова, озаглавить и 

записать в исправленном 

виде (упр.43). 

102 Слова, 

противополож

ные по 

значению 

(антонимы) 

  Учебник часть 2. Понимают роль 

антонимов в 

речи. 

Принимают участие в игре «Разговор 

спорщиков». Формулируют тему урока. 

Находят слова с противоположным 

значением в пословицах (упр.44). Читают 

сообщение Самоварова и знакомятся с 

новым термином (стр.33). Работают со 

словарными статьями из «Словаря 

синонимов и антонимов» М.Р.Львова 

(упр.46).  

Работа в паре: найти в 

тексте  антонимы. 

Выписать слова с 

пропущенными буквами, 

записать к ним 

проверочные слова 

(упр.45). 

103 Закрепление   Учебник часть 2, Выделяют Читают текст, определяют его настроение. Работа в паре: подобрать к 
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изученного 

материала 

рабочая тетрадь № 

2. 

Карточки. 

 

синонимы, 

антонимы и 

омонимы; 

понимают их 

роль в речи. 

Заменяют выделенные слова антонимами, 

читают получившийся текст. Делают 

вывод о получении описания совсем 

другого дня. Изменѐнный текст 

озаглавливают и записывают. Помогают 

Ктототаму,  неверно использовавшему 

антонимы (упр.121). Принимают участие в 

игре «Угадай-ка!»  

одному и тому же слову 

синоним, антоним и 

омоним. Составить и 

записать одно предложение. 

104 Устойчивые 

сочетания слов 
  Учебник часть 2. Понимают 

выразительные 

возможности 

фразеологичес-

ких оборотов, 

используют их в 

письменной и 

устной речи. 

Наблюдают за особенностями значения 

фразеологического оборота (упр.48). 

Читают сообщение Само-варова о 

фразеологизмах (стр.37). Определяют 

значение фразеологизма за словом в 

карман не лезет. На материале упр.49 

определяют, понимают ли значение 

фразеологизмов.  Читают сообщение 

Совѐнка (стр.38). Участвуют в игре «Когда 

так можно сказать?»  

Работа в паре: составить и 

записать предложение с 

фразеологизмом из раздела 

«Творческая переменка» 

(стр.38). 

105 Тематические 

группы слов 
  Учебник часть 2, 

рабочая тетрадь № 

2. 

 

Умеют 

классифициро-

вать слова на 

группы на 

основе 

лексического 

значения. 

Работают с рисунками на стр.39: делят на 

тематические группы, приводят примеры 

каждой группы. Читают сообщение 

Самоварова (стр.39). Распределяют слова 

по заданным тематическим группам. 

Подбирают к группам слов слова с 

обобщающим значением (упр.51). 

Работа в паре: разделить 

данные слова на три 

тематические группы 

(упр.122, РТ) 

106 Обобщение 

изученного 

материала 

  Учебник часть 2, 

рабочая тетрадь № 

2. 

 

Правильно 

пишут слова с 

непроверяемым 

написанием. 

Могут выде-лять 

в словах 

тематические 

группы. 

Пишут словарный диктант с 

комментированием. Работают в паре: 

составляют тематические группы слов 

(упр.52). Участвуют в игре-соревновании 

«Кто больше и быстрее?»   

Самостоятельная работа: 

выписать слова одной 

тематической группы 

(упр.123)  

107 Повторение 

раздела 

«Слово и его 

  Учебник часть 2. Усвоили 

материал по 

данному 

Выполняют задания раздела «Проверь 

себя» с комментированием (стр.41).  

Самостоятельная работа: 

указать в каждой группе 

лишнее слово (упр.125, РТ) 
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значение» разделу. 

108 Контрольный 

тест 
  Листы с заданиями 

контрольного 

тестирования 

Умеют 

самостоятельно 

выполнять 

тестовые 

работы. 

Самостоятельно выполняют задания по вариантам. Выбирают 

правильные варианты ответов на вопросы; помогают Ктототаму записать 

предложения без ошибок; определяют, к какой группе слов относится 

каждая пара слов; вспоминают, как устроено слово; соединяют 

фразеологические обороты и их значения. 

Раздел «Состав слова». 

(18 часов) 

109 Как собрать и 

разобрать слово 
  Учебник часть 2, 

рабочая тетрадь № 

2. 

 

Знают, что такое 

корень слова, 

родственные 

слова. Умеют 

выделять корень 

в слове. 

Вступают в диалог, отвечают на вопрос: 

«Из чего состоят слова?» Читают 

сообщение Самоварова (стр42) 

Анализируют слова (упр.53): выделяют 

общую часть по написанию, определяют 

их сходство по значению. Знакомятся с 

новым термином, рас-суждают о роли 

корня для растений, проводят аналогии со 

словами. Читают сообщение Самоварова 

(стр.43)  

Работа в паре: собрать 

группу родственных слов, 

выделить корень (упр.125, 

РТ) 

110 Морфемный 

состав слова 
  Учебник часть 2, 

рабочая тетрадь № 

2. 

 

Знают о 

единообразном 

написании одной 

и той же 

морфемы в 

родственных 

словах. 

Сопоставляют произношение и написание 

корней в родственных словах. Выделяют 

корень в родственных словах (упр.54). 

Читают вопрос Совѐнка (стр.44) и 

определяют в словах ещѐ какие-нибудь 

общие части, кроме корня (упр.55, упр.56). 

Делают вывод о единообразном написании 

одной и той же морфемы в разных словах. 

Знакомятся с новыми терминами, читают 

сообщение Самоварова (стр.45). 

Работа в паре: выписать из 

предложения родственные 

слова, выделить корень 

(упр.127, РТ). 

111 Корень – главная 

часть слова. 

Однокоренные 

слова. 

  Учебник часть 2, 

рабочая тетрадь № 

2. 

 

Разграничива-ют 

родствен-ные 

слова и слова с 

омоничными  

корнями. 

Находят однокоренные слова, выделяют 

корень (упр.57). Наблюдают за словами с 

омоничными корнями. Делают вывод о 

различном написании слов с омоничными 

корнями. На примере слов вода и водитель 

доказывают, что не всегда одинаковая 

часть в написании является признаком 

Работа в паре: подобрать к 

данным словам 

родственные слова. 

Выписать слово, которое 

нельзя назвать родственным 

(упр128,РТ) 
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однокоренных слов (упр.58). Находят  

различия между однокоренными словами 

и словами с омоничными корнями 

(упр.59). Самостоятельно вписывают в 

предложения однокоренные слова 

(упр.60). Ищут родственные слова и 

составлют предложения по вопросам на 

основе рисунка 9упр.61). Читают 

сообщение Самоварова (стр.49). 

112 Правописа-ние 

однокорен-ных 

слов 

  Учебник часть 2, 

рабочая тетрадь № 

2. 

 

Знают, как 

проверить 

написание 

безударного 

гласного в корне 

слова.  

Помогают Ане выбрать проверочные 

слова к словам т_нуть и в_дяной. 

Приходят к выводу, что проверочное 

слово с проверяемым должно быть связано 

по смыслу. Уточняют свои выводы, читая 

сообщение Совѐнка (стр.50).  Наблюдают, 

как произносятся и пишутся родственные 

слова, из всех слов выбирают слово, 

которое указывает на правильное 

написание всех остальных родственных 

слов (упр.63).  повторяют правила 

написания букв безударных гласных 

звуков в корне слова. Читают «Узелки на 

память» (стр. 52). 

Работа в паре: выделить в 

тексте предложения, 

озаглавить текст. 

Самостоятельно списать 

текст, правильно оформляя 

предложения на письме 

(упр.130, РТ). 

113 Правописа-ние 

безударных 

гласных звуков в 

корне слова 

  Учебник часть 2, 

рабочая тетрадь № 

2. 

 

Умеют 

правильно 

подбирать 

проверочные  

родственные 

слова. 

Помогают Ктототаму подобрать 

проверочное однокоренное слово. Чтобы 

верно написать слово ласкать. Подбирают 

к данным словам родственные слова, 

обозначающие предмет и признак 

предмета (упр.64). Участвуют в игре-

соревновании «Соберите родственников!» 

Работа в паре: разделить 

текст на предложения, 

списать в тетрадь. 

Подчеркнуть однокоренные 

слова, выделить в них 

корни (упр.66). 

114 Проверочная 

работа по теме 

«Безударные 

гласные в корне 

слова» 

  Рисунки следов 

лисы, зайца, 

вороны. 

Умеют выделять 

в словах корень, 

правильно 

подбирают 

однокоренные 

проверочные 

Пишут контрольный диктант, проверяют свою работу. Выполняют 

грамматическое задание: выделить в словах  зимой, следы, бежит, под 

деревом корни, подчеркнуть безударные гласные, написать проверочные 

слова. 

 Устно рассказывают, как живѐтся зимой животным и как им помогают 



363 

слова люди. 

115 Работа над 

ошибками 
  Учебник часть 2, 

рабочая тетрадь № 

2, контрольный 

диктант. 

Карточки. 

 

Понимают 

причины 

допущенных 

ошибок, 

осознают 

необходимость 

внимательного 

отношения к 

каждому 

написанному 

слову. 

Работают над ошибками, допущенными в 

проверочной работе: выписывают ошибки, 

вспоминают правило проверки данной 

орфограммы. Выясняют, какие ошибки в 

тексте исказили его смысл. Находят ту 

часть слова, в которой встречается 

изучаемая орфограмма (упр.67). Читают 

сообщение Самоварова (стр.54). Находят 

слова с изучаемой орфограммой в 

пословицах (упр.134,РТ).   

Самостоятельная работа по 

карточкам 

116 Повторение 

изученного 
  Учебник часть 2, 

рабочая тетрадь № 

2. 

 

Знают, что при 

письме 

необходимо 

проверять 

написание букв 

парных по 

глухости-

звонкости 

согласных 

звуков, 

непроизноси-

мых согласных. 

Работают в паре: подбирают проверочные 

слова для проверки написания парного 

согласного (упр 68) Комментируют 

написание родственных слов (упр.133, 

РТ), выделяют корень. Участвуют в игре 

«Кто быстрее?» (упр.131, РТ). Работа в 

паре над текстом: выбор заглавия, 

составление вопросов по тексту и ответов 

на них. Повторяют правило написания 

непроизносимых согласных.  

Работа в паре: выписать 

слова с непроизносимыми 

согласными, записать 

проверочные слова  

(упр. 135, РТ). 

117 Правописание 

слов с 

изученными 

орфограммами 

  Учебник часть 2, 

рабочая тетрадь № 

2. 

 

Понимают роль 

орфографически

х правил для 

облегчения 

написания и 

чтения слов. 

Быстро читают текст на доске, заведомо 

написанный с ошибками. Убеждаются, что 

сделать это не просто. Исправляют текст  

и читают снова.  Приходят к выводу, что 

грамотная запись слов экономит время при 

чтении текста. Читают загадки (упр.69), 

вставляют пропущенные буквы, выделяют 

корень. Ищут слова с изученными 

орфограммами в пословицах, записанных 

на доске.  

Распределительный 

диктант. 

118 Приставка   Учебник часть 2, 

рабочая тетрадь № 

Знают, что 

приставка 

Читают сообщение Самоварова, 

знакомятся с новым термином (стр. 56) 

Работа в паре: образовать и 

записать от данных слов 
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2. 

 

является 

значимой частью 

слова и 

понимают роль 

приставки в 

образовании 

новых слов. 

Знакомятся с этимологией слова 

приставка (сообщение Ани, стр.56). 

Образовывают однокоренные слова с 

данными приставками и определяют 

значение приставок (упр.71).  Начинают 

работу над «Копилкой приставок». От 

данных слов образуют новые слова, 

используя приставки (упр.71). По рисунку 

(стр.98), составляют словосочетания и 

предложения с глаголами, имеющими 

приставку.  Работают в паре: составляют 

по карте города диалог с использованием 

слов речевого этикета. Читают сообщение 

Совѐнка (стр.57). 

новые слова с приставками 

за-, пере- (упр.137, РТ) 

119 Употребление 

разделительно-

го твѐрдого 

знака 

  Учебник часть 2, 

рабочая тетрадь № 

2. 

 

Знают правила 

употребления 

разделительно-

го твѐрдого 

знака. 

Читают текст диктанта, написанного 

Винни Пухом (упр.76). Находят и 

подчѐркивают непонятные слова, 

выясняют причину, по которой появились 

эти слова. Устно исправляют ошибки и 

записывают текст в исправленном 

варианте. Наблюдают за написанием 

разделительного твѐрдого знака, делают 

выводы о случаях употребления. Читают 

«Узелки на память»  (стр. 59).  Устно 

составляют предложения со словами: 

объехать, объявить, съесть. 

Самостоятельно записать в 

тетрадь два предложения из 

коллективно составленных 

предложений. 

120 Разделитель-ные 

твѐрдый и 

мягкий знаки 

  Учебник часть 2, 

рабочая тетрадь № 

2. 

 

Правильно 

пишут слова с 

разделитель-ным 

твѐрдым знаком 

Вспоминают правило и помогают 

Ктототаму образовать новые слова с 

приставками (упр. 139).  Вставляют в 

слова пропущенные буквы, выделяют 

корень и приставку, разграничивают 

случаи употребления разделительных 

твѐрдого и мягкого знаков (упр.75).  

Игра «Выбери своѐ слово»: 

I вариант записывает слова 

под диктовку с 

разделительным Ъ, 

II вариант – с 

разделительным Ь,  

III вариант – без 
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разделительных Ъ и Ь 

 

121 Суффикс   Учебник часть 2, 

рабочая тетрадь № 

2. 

 

Знают, что 

суффикс – это 

значимая часть 

слова 

Принимают участие в игре «Сыщик». 

Читают сообщение Самоварова о названии 

новой части слова (стр.61). Находят 

суффиксы в словах и определяют их 

значение (упр.77, «загадки» Ани и Вани). 

Играют в игру «Кто больше?» - подбирают 

новые слова с суффиксами (упр.141, РТ). 

Определяют, могут ли одинаково 

звучащие суффиксы  иметь разное 

значение (упр.80) 

Самостоятельная работа: 

образовать ласковые имена 

с помощью суффиксов 

(упр.142, РТ) 

122 Роль суффиксов 

в речи 
  Учебник часть 2. 

Карточки. 

 

Умеют 

определять 

значение 

суффикса в 

словах. 

Составляют 

слова с 

предложенными 

суффиксами. 

Учатся составлять слова, соединяя разные 

части слов, делают вывод. Составляют 

слова с предложенными суффиксами 

(упр.78, 79), опираясь на рисунки. 

Участвуют в игре «Кто больше?» 

Работают в паре: заменяют выделенные 

слова на однокоренные, в которых есть 

указанный суффикс, наблюдают за ролью 

слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами в тексте (упр.81). 

Самостоятельная работа по 

карточкам. 

123 Окончание   Учебник часть 2. Знают, что 

окончание – это 

изменяемая 

часть слова, 

служит для связи 

слов в 

предложении. 

Читают текст, пытаются восстановить 

пропущенные части. Пытаются 

определить, для чего нужна пропущенная 

часть слова. Читают сообщение Совѐнка 

(стр. 65). Наблюдают за текстом, в 

котором слова употреблены с неверными 

окончаниями (упр.83). Читают сообщение 

Самоварова (стр.66), знакомятся с новым 

термином. Читают вопрос Совѐнка 

(стр.66), выполняют работу в паре и 

отвечают на вопрос Совѐнка. 

Работа в паре: Изменить 

слова по образцу, найти и 

выделить окончание 

(упр.84). Ответить на 

вопрос Совѐнка. 

124 Состав слова 

(обобщение 
  Учебник часть 2. Умеют 

проводить 

Отвечают на вопросы учителя по частям 

слова. Тренируются в разборе слов по 

Работа в паре по карточкам: 

объясни своему соседу, 



366 

знаний) Карточки. морфемный 

анализ и 

образовывать 

слова из 

морфем. 

составу. Участвуют в игре «Кто составит 

больше слов?», «Строгие судьи», 

«Волшебные превращения». 

какие орфограммы есть в 

данных словах и как их 

проверить. 

125 Контрольная 

работа по 

разделу «Состав 

слова» 

  Учебник часть 2. Усвоили 

учебный мате-

риал, умеют 

выделять мор-

фемы в слове, 

понимают роль 

каждой части 

слова в 

выражении его 

значения. 

 

Выполняют задания из раздела «Проверь себя» (стр.67).  

Пишут контрольный диктант. 

 Выполняют грамматические задания:  

а) разбирают по составу слова листики, цветочки, птички; 

б) находят слова с приставками; 

в) подбирают однокоренные слова  к слову зелѐный. 

126 Работа над 

ошибками 
  Контрольная 

работа. 

Карточки. 

Осознают 

причины 

допущенных в 

контрольной 

работе ошибок. 

Знают, как 

избежать 

ошибок в работе. 

Анализируют ошибки, допущенные в 

контрольной работе: определяют 

орфограмму, вспоминают правило 

проверки орфограммы, записывают 

правильный вариант. Повторяют правило 

разбора слова по составу. Подбирают 

однокоренные слова к данным. 

Самостоятельная работа по 

карточкам. 

Раздел «Части речи». 

(32 часов) 

127 Что такое части 

речи 
  Учебник часть 2, 

рабочая тетрадь № 

2. 

 

Знают, что в 

русском языке 

слова делятся на 

группы на 

основе общности 

свойств; эти 

группы принято 

называть 

Высказывают предположения о том, что 

такое части речи. Анализируют языковый 

материал (упр.86): ищут общие свойства 

одинаково подчѐркнутых слов (значение, 

вопросы). Работают в паре: выписывают 

слова, классифицируют вопросы, 

сопоставляют лексическое значение 

каждой группы слов. Читают сообщение 

Работа в паре: Найти в 

тексте слова разных частей 

речи (упр.143, РТ)  
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частями речи.  Самоварова (стр.69), делают вывод, для 

чего надо уметь правильно выделять части 

речи. Работают с рисунком (стр.70), 

знакомятся с названиями частей речи. 

Распределяют слова по группам на основе 

общности значения и вопросов с опорой 

на таблицу (упр.87). Устно составляют 

элементарные нераспространѐнные 

предложения. 

128 Части речи   Учебник часть 2, 

рабочая тетрадь № 

2. 

 

Знают, что такое 

части речи, на 

какие общие 

вопросы 

отвечают слова 

каждой части 

речи. 

Читают сообщение Самоварова, 

вспоминают название частей речи (стр.71). 

Работают в паре: читают поочерѐдно слова 

вслух. Обсуждают, что называют слова 

каждой группы: предметы, признаки 

предметов или их действия (упр.89).  

Находят слова разных частей речи в 

тексте, записывают их по группам 

(упр.90). На основе прочитанного 

произведения (упр.91), составляют текст-

рассуждение.   

Работа в паре: записать 

текст (упр.91) в 

стихотворной форме. 

129 Общие признаки 

слов 
  Учебник часть 2. 

Карточки. 

Умеют 

различать слова 

разных частей  

речи по 

вопросам. 

Рассуждают, для чего мы начали изучать 

части речи. Находят слова определѐнных 

частей речи в загадке, пословице 

(записаны на доске). Определяют общие 

свойства, которые имеют слова одной 

части речи, анализируя таблицу на стр.74. 

В конце работы уточняют свои 

предположения, читая  высказывания Ани 

и Вани (стр.75). Читают и анализируют 

таблицу из «Узелков на память» (стр.75). 

Самостоятельная работа по 

карточкам. 

130 Имя существи-

тельное 
  Учебник часть 2. Знают различия 

между 

неодушевлѐн-

ными и 

одушевлѐн-ными 

именами 

Читают текст (упр.93), выписывают из 

текста слова, отвечающие на вопрос кто? 

или что? Читают сообщение Самоварова 

(стр.77), знакомятся с новым термином. 

Находят неодушевлѐнные (упр.94) и 

одушевлѐнные (упр.95) имена 

Самостоятельная работа: 

выписать из стихотворения 

имена существительные 

(упр.95). 
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существитель-

ными. 

существительные. Работа с текстом 

«Скворец» (упр.96) по заданиям учебника. 

Наблюдение за ролью местоимения в 

тексте.  

 

131 Составление 

словосочета-ний 

с именами 

существи-

тельными 

  Учебник часть 2, 

рабочая тетрадь № 

2. 

 

Выделяют из 

группы слов 

имена 

существитель-

ные. Используют 

в речи имена 

существитель-

ные в нужном 

падеже. 

Рассуждают о том, являются растения 

живой или неживой природой. Пытаются 

ставить к словам лук, капуста вопросы. 

Приходят к выводу, что названия растений 

– неодушевлѐнные имена 

существительные. Читают диалог Совѐнка, 

Ани и Самоварова (стр.79). Работа в паре – 

игра «Кто это? Что это?» (упр.98).  

Тренируются использовать имена 

существительные в речи в нужной 

падежной форме (упр.97).  Находят имена 

существительные при работе с 

омоформами (упр.99). 

Работа в паре: выписать 

имена существительные по 

вопросам  

(упр.145, РТ). 

132 Собственные и 

нарицательные 

имена 

существитель-

ные 

  Учебник часть 2, 

рабочая тетрадь № 

2. 

 

Различают 

собственные и 

нарицательные 

имена 

существитель-

ные, знают 

различия в их 

написании. 

Работают с текстом, записанным на доске: 

определяют различия между 

собственными именами 

существительными и нарицательными. 

Формулируют правило написания 

собственных и нарицательных имѐн 

существительных, читают сообщение 

Самоварова (стр.81).  Находят в тексте 

(упр.100) имена собственные. Обобщают в 

игре «Кто обнаружит недостающее?» 

известные случаи употребления заглавной 

буквы (упр.102).  

Работа в паре: кто быстрее 

и больше напишет 

собственных имѐн 

существительных 

(упр.101). 

133 Правописание 

собственных 

имѐн  

существи-

  Учебник часть 2, 

рабочая тетрадь № 

2. 

 

Владеют 

навыками 

речевого этикета 

при 

использовании 

Работа в паре: распределяют имена 

собственные по тематическим группам 

(упр.106). Приводят свои примеры для 

каждой выделенной тематической группы.  

Разграничивают имена собственные и 

Самостоятельная работа: 

подчеркнуть в 

стихотворении имена 

собственные, записать 

полное имя мальчика 
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тельных  личных имѐн. созвучные им имена нарицательные 

(упр.104).  Рассуждают о мотивированных 

именах собственных (кличках животных). 

Описывают внешность, характер котѐнка 

(упр.103), придумывают кличку. 

Рассказывают о мотивированных кличках 

своих домашних животных. Работают с 

юмористическим стихотворением 

В.Левина «Обыкновенная история». 

(упр.147, РТ). 

134 Употребление 

заглавной буквы 

в именах 

собственных 

  Учебник часть 2, 

рабочая тетрадь № 

2. 

 

Усвоили 

правописание 

имѐн 

собственных. 

Знают такие 

случаи 

употребления 

заглавной буквы, 

как передача 

уважения и 

любви к родной 

стране 

Наблюдают за использованием заглавной 

буквы с определѐнной стилистической 

целью: выясняют, что слова Родина, 

Россия не имена собственные. В словах 

Родина, Отечество заглавная буква может 

употребляться для передачи уважения и 

любви к родной стране (упр.149, РТ). 

Записывают предложения стихотворения в 

строку, определяют слова, которые надо 

писать с заглавной буквы (упр.107). 

Выписывают из повести-сказки имена 

собственные (упр.108). Дописывают 

правило употребления заглавной буквы 

(стр.85). 

Работа в паре: составить из 

слов предложения, а из 

предложений – текст 

(упр.105). 

135 Категория числа 

имени 

существительног

о 

  Учебник часть 2, 

рабочая тетрадь № 

2. 

 

Умеют 

определять 

число имѐн 

существитель-

ных, нажодить в 

тексте имена 

существитель-

ные нужного 

числа 

Определяют количество предметов, 

выбирают слово для их названия. 

Высказывают предположения, чем 

отличаются эти имена существительные. 

Читают сообщение Самоварова (с.87). 

Находят в тексте загадок имена 

существительные единственного и 

множественного числа (упр.111). 

Дописывают предложения, определяют 

имена существительные во 

множественном числе (упр.112). 

Выполняют задание в паре, пишут 

стихотворение по памяти, делают 

Самостоятельная работа: 

прочитать и озаглавить 

текст, выписать и 

обозначить число 

выделенных слов (упр.152). 
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взаимопроверку (упр.153, РТ) 

136 Имена 

существитель-

ные с вариатив-

ными оконча-

ниями в роди-

тельном падеже 

мно-

жественного 

числа 

  Учебник часть 2, 

рабочая тетрадь № 

2. 

 

Знают в форме 

какого числа 

могут 

употребляться 

имена 

существитель-

ные. Умеют 

образовывать у 

существитель-

ных формы 

родительного 

падежа 

множествен-

ного числа. 

Высказывают свои мнения по написанию 

окончания существительных 

множественного числа - У Вани много 

носков или носок? У Ани много чулок или 

чулков? Читают правильный вариант на 

доске. Работают с группами слов  - 

названиями овощей и фруктов. Для 

лучшего зрительного запоминания читают 

примеры по учебнику (упр.88). Участвуют 

в игре «В магазине». Редактируют тест с 

заменой повторяющихся имѐн 

существительных местоимениями 

(упр.154, РТ). Улучшенный текст 

озаглавливают и записывают. 

Работа в паре: помочь Ане 

и Ване составить из слов 

предложения. Записать в 

тетрадь, выполнить 

взаимопроверку 

 (упр.151, РТ). 

137 Проверочная 

работа по теме: 

«Имя 

существитель-

ное» 

  Учебник часть 2. Могут 

рассказать об 

имени 

существитель-

ном как части 

речи. Знают 

функциональ-

ные различия 

между 

одушевлѐн-ными 

и неодушевлѐн-

ными именами 

существитель-

ными, собст-

венными и 

нарицатель-

ными. 

Составляют рассказ для Ктототама об имени существительном, опираясь 

на рисунок-схему «Узелки на память» (стр.89). Читают стихотворение 

С.Маршака (упр.115), анализируют имена существительные в тексте.  

Пишут диктант с грамматическим заданием: выписывают из диктанта по 

одному имени существительному – одушевлѐнное, неодушевлѐнное, 

собственное, нарицательное; имя существительное в единственном 

числе, имя существительное во множественном числе.  

138 Глагол   Учебник часть 2, 

рабочая тетрадь № 

2. 

Имеют 

представление о 

глаголе как о 

части речи, 

Участвуют в игре «Смена имени»: 

называют слова, которые обозначают 

действия (стр.91), выбирают из данных 

слова, обозначающие действия, ставят к 

Играют  в игру «Кто 

быстрее?»  

(задания выполняют 
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 активно 

используют 

глаголы в 

связной речи. 

ним вопрос. Подчѐркивают буквы 

безударных гласных, выделяют корень, 

подбирают проверочные слова. Читают 

сообщение Самоварова и знакомятся с 

новым термином (стр.92). Учатся находить 

глаголы в тексте (упр.118), составляют с 

глаголами предложения (упр.157, РТ; 

упр.119), узнают предмет по его 

действиям (упр.156). 

самостоятельно) 

 упр.159, РТ. 

139 Тематические 

группы глаголов 
  Учебник часть 2, 

рабочая тетрадь № 

2. 

 

Знают, что могут 

обо-значать 

глаго-лы. 

Пополнили 

словарный запас 

школь-ников 

под-бором 

глаголов разных 

темати-ческих 

групп. 

Записывают под диктовку глаголы и 

подбирают к ним название конкретной 

тематической группы. Составляют устный 

рассказ по рисунку (стр.36). Записывают в 

тетрадь наиболее интересные 

предложения с анализом орфограмм  

Определить тематические 

группы глаголов,  

упр.160, РТ. 

140 Изменение 

глаголов по 

числам 

  Учебник часть 2, 

рабочая тетрадь № 

2. 

 

Осознают 

коммуникатив-

ную важность 

грамотного 

сочетания слов в 

предложении. 

Читают отрывок из сказки Пушкина, 

находят ошибки. Наблюдают за 

соответствием форм числа имени 

существительного, называющего 

действующее лицо, и глагола (упр.121). 

Уточняют свой вывод, читая сообщение 

Самоварова (стр.93). Определяют число 

глаголов (упр.121). Трансформируют 

предложения, изменяя формы числа 

глагола  

(упр.162, РТ). Пересказывают текст 

(упр.122) от лица одного человека. 

Устно исправить ошибки 

Ктототама. Самостоятельно 

грамотно записать  ответы 

на вопросы (упр.163, РТ). 

141 Глаголы и 

нормы речевого 

этикета 

  Учебник часть 2, 

рабочая тетрадь № 

2. 

Знают нормы 

речевого 

этикета: 

вежливое 

Принимают участие в игре «Плохой 

разведчик». Думают и отвечают, 

одинаково ли они обращаются к ученику и 

учителю. Определяют, о чьих действиях 

Самостоятельная работа: 

дописать нужные глаголы в 

текст  потешки  (упр124) 
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 обращение к 

взрослому, 

используя 

глаголы 

множествен-

ного числа 

говорят, используя формы глагола 

множественного числа. Устно составляют 

ролевые диалоги: учитель-ученик, 

библиотекарь-ученик, продавец-

покупатель, кондуктор-пассажир. 

142 Изменение 

глаголов по 

временам 

  Учебник часть 2. 

Карточки. 

 

 

Умеют свободно 

трансформиро-

вать текст, 

изменяя форму 

времени 

глаголов 

Читают предложения, написанные на 

доске и определяют, к какому 

предложению можно добавить слово 

сейчас, а к какому – вчера. Участвуют в 

игре «Машина времени:»: читают текст 

(упр.123), выписывают глаголы, переводят 

рассказ в план прошедшего времени, 

проговаривают и записывают в тетрадь.  

Самостоятельная работа по 

кароточкам: прочитать 

предложение, списать в 

тетрадь, найти глаголы и 

подчеркнуть двумя 

чертами. 

143 Роль глагола в 

образовании 

предложения 

  Учебник часть 2, 

рабочая тетрадь № 

2. 

 

Понимают 

организующую 

роль глагола в 

образовании 

предложения. 

Умеют находить 

глаголы в речи. 

Играют в игру по условиям которой нужно 

отвечать на вопросы учителя, на используя 

ни одного глагола. Затем отвечают на те 

же вопросы, используя в речи глаголы. 

Лучшие ответы записывают, глаголы 

подчѐркивают. Отвечают на вопрос: «Что 

такое глагол?» и сверяют свои ответы 

«Узелками на память» (стр.96). работают 

над образными средствами, создаваемыми 

с помощью глаголов (упр.126). 

Работа в паре: составить 

предложения из данных 

групп слов (упр125). 

144 Проверочная 

работа по теме 

«Глагол» 

  Карточки с 

заданиями к тексту. 

Умеют писать 

под диктовку 

тексты, могут 

изменять 

глаголы по 

числам и по 

временам. 

Пишут диктант, самостоятельно проверяют написанное. Выполняют 

задания к тексту:  а) найти  в тексте глаголы и выделить их; 2) изменить 

глаголы так, чтобы они называли действия не нескольких предметов, а 

одного; 3) изменить глаголы так, чтобы они называли действие, которое 

происходит сейчас. 

145 Работа над 

ошибками 
  Тетради с 

контрольным 

диктантом. 

Карточки. 

Умеют находить 

причины 

допущенных в 

работе ошибок. 

Анализируют ошибки, допущенные в 

контрольной работе, определяют причины 

допущенных ошибок, вспоминают, как 

изменить глаголы по числам, по времени. 

Самостоятельная работа по 

карточкам. 

146 Имя   Учебник часть 2, Имеют Участвуют в игре «Ловкий оратор» - Самостоятельная работа: 
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прилагательное рабочая тетрадь № 

2. 

 

представление 

об имени при-

лагательном как 

части речи.  

нужно ответить на вопросы, не используя 

слова – названия признаков предметов. 

Приходят к выводу, что очень трудно дать 

такой ответ. Наблюдают за ролью слов-

названий признаков в связном тексте 

(упр.128). Читают сообщение Самоварова 

и знакомятся с новым термином (стр.99). 

Выполняя упр.128, уточняют, на какие 

свойства  предмета могут указывать слова 

со значением признака. 

найти прилагательные и 

подчеркнуть их волнистой 

чертой. Записать 

предложение по памяти 

(упр.165. РТ). 

147 Роль имѐн 

прилагатель-ных 

в речи 

  Учебник часть 2, 

рабочая тетрадь № 

2. 

 

Знают роль 

прилагатель-ных 

в речи. 

Обогатили 

словарный запас 

прилагатель-

ными разных 

тематических 

групп. 

Находят имена прилагательные в связном 

тексте (упр.129). Выписывают 

прилагательные и устно определяют, 

какой именно признак называет каждое из 

слов. Выполняют творческое задание: 

сначала вспоминают загадку про арбуз, а 

затем придумывают свою загадку с 

использованием прилагательных.  

Самостоятельная работа: 

упр.166, РТ. 

148 Число имени 

прилагатель- 

ного 

  Учебник часть 2, 

рабочая тетрадь № 

2. 

Проектор, 

мультимедийная 

презентация 

Умеют находить 

имена 

прилагатель-ные 

в речи. Знают, 

что число при-

лагательных и 

существмтель-

ных в слово-

сочетании 

совпадает. 

Читают текст письма иностранца через 

проектор и исправляют ошибки. Приходят 

к выводу, что имя прилагательное связано 

с именем существительным, от 

существительного к прилагательному 

можно поставить вопрос. Выписывают 

из  письма словосочетания 

существительных с прилагательными с 

вопросами. Читают и озаглавливают текст 

(упр.131), определяют его главную мысль. 

Дописывают словосочетания 

прилагательными,  объясняют, признак 

скольких предметов они указывают . 

Делают вывод, читают узелки на память 

(стр.101). Играют в игру «Превращение  

слов (упр.168, РТ). 

Работа в паре: подобрать к 

данным именам 

существительным 

подходящие по смыслу 

имена прилагательные и 

записать полученные 

сочетания слов (упр.134). 

149 Имена   Учебник часть 2, Знают, что Читают текст и пытаются определить, о Работа в паре: записать 2-3 
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прилагатель-ные 

тематических 

групп 

рабочая тетрадь № 

2. 

 

имена 

прилагатель-ные 

позволяют точно 

описать предмет, 

помогают 

отличить один 

предмет от 

другого. 

каком зверьке идѐт речь (упр.136). 

Работают в паре: дополняют текст 

именами прилагательными, описывая того 

зверька, которого себе представили.  

Играют в игру «Угадай-ка!» (упр.167, РТ).  

Восстанавливают имена прилагательные в 

поэтическом тексте (упр.169, РТ). 

прилагательных, с 

помощью которых вы 

опишите море 

 (упр.170, РТ). 

150 Сочинение-

миниатюра 
  Учебник часть 2. Умеют верно 

согласовывать 

имена 

прилагатель-ные 

с именами 

существитель-

ными. Знают 

правописание 

ранее изученных 

орфограмм. 

Слушают рассказ В.Сухомлинского «Я 

хочу сказать своѐ слово» (упр.137). 

Определяют прилагательные, 

употреблѐнные в переносном значении 

при описании неба. Проводят 

подготовительную работу по написанию 

сочинения-миниатюры «Весеннее утро»: 

определяют предмет описания (ранняя или 

поздняя весна, солнечное или пасмурное 

утро), детали описания (небо, тающий снег 

или первая травка и первые цветы, воздух, 

деревья, птицы, люди), настроение,  

которое должно быть передано (радость, 

грусть, ожидание счастья). Подбирают 

опорные слова, которые записываются на 

доске.  

Самостоятельная работа: 

пишут сочинение 

миниатюру «Весеннее 

утро». 

151 Части речи 

(обобщение 

знаний) 

  Учебник часть 2, 

рабочая тетрадь № 

2. 

 

Умеют 

определять 

части речи в 

связном тексте. 

Помнят основ-

ные различия 

между имена-ми 

существи-

тельными, 

прилагательным

и и глаголами 

Находят слова разных частей речи. 

Составляют предложения с именами 

прилагательными (упр.138). Читают текст 

(упр.173, РТ), озаглавливают его, 

вставляют пропущенные буквы. Играют в 

игру «Помощник поэта» (упр.141). Читают 

сказку С.Козлова «Необыкновенная весна 

и объясняют, какие буквы пропущены 

(упр.139). 

Работа в паре: определить 

однокоренные слова в 

стихах Ктототама, выписать 

их. Определить, к какой 

части речи относится 

каждое слово 

 (упр.174, РТ). 

152 Словесные   Учебник часть 2, Знают Вступают в диалог, рассуждают, отвечая  Самостоятельная работа: 
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средства 

создания 

художественног

о образа 

рабочая тетрадь № 

2. 

 

возможности 

использования 

слов разных 

частей речи в 

тексте. 

на вопрос: «Для чего нам надо хорошо 

знать свойства слов разных частей речи?» 

наблюдают, как пользуются словами 

разных частей речи писатели и поэты 

(упр.142). Играют в игру «Угадай-ка!» 

(упр.143), составляют рассказ по рисунку 

(стр.110).   

распределить слова из 

стихотворения Д.Хармса в 

три группы 

 (упр.180, РТ). 

153 Предлог   Учебник часть 2. Понимают 

необходимость 

использования  

предлогов  для 

связи слов в 

предложении.  

Знают 

особенности 

предлога как 

части речи. 

Читают текст упр.144, определяют, чего не 

хватает в предложении. Дополняют 

словосочетания предлогами и записывают. 

Составляют словосочетания по рисункам  

(упр.145) и выясняют, какие слова 

помогли указать, где находится кот. 

Читают сообщение Самоварова и 

знакомятся с развѐрнутым определением 

предлога (стр.112). читают слова и 

соединяют их по смыслу с помощью 

предлогов (упр.147). 

Работа в паре: помочь Вини 

Пуху связать слава по 

смыслу с помощью 

предлогов (упр.146). 

154 Правописание 

предлогов 
  Учебник часть 2, 

рабочая тетрадь № 

2. 

 

Понимают, что 

орфографичес-

кие правила 

призваны не 

затруднять, а 

облегчать 

написание слов 

и восприятие 

речи. 

Сравнивают современное письмо (с 

раздельным написанием слов) и письмо, 

принятого у наших предков, когда все 

слова писались слитно (стр.113). Читают 

раздел «Для любознательных», 

записывают предложения так, как принято 

в современном языке. Делают вывод о 

том, какую запись читать проще. 

Составляют рассказ по рисунку с 

использованием данных предлогов 

(упр.178, РТ). 

Работа в паре: дописать 

предложения, вставляя 

необходимые по смыслу 

слова. Придумать клички 

животным и вспомнить 

правило их написания 

(упр.150). 

155 Способы 

разграничения 

предлога и 

приставки 

  Учебник часть 2, 

рабочая тетрадь № 

2. 

 

Знают, чем 

предлоги 

отличаются от 

приставок. 

Умеют писать 

словосочета-ния  

с предлогами. 

Помогают Буратино раскрыть скобки и 

правильно написать слова (предложение 

записано на доске): Яркая бабочка 

(в)летела (в)окно. 

Вспоминают, чем различаются предлоги и 

приставки. При чтении сообщения 

Работа с текстом  упр.153 

по заданиям (устно). 

Самостоятельно списать 

одну из двух частей текста, 

раскрывая скобки. 
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Совѐнка (стр.116), знакомятся со способом 

разграничения приставки и предлога. 

Выполняют упр.179 (РТ) с 

комментированием. Работают в паре: 

выписывают слова сначала с приставками, 

а затем сочетания слов с предлогами (упр. 

159)  рассматривают рисунок (упр.148), 

записывают ответы на вопросы, обводят 

предлоги. Читают «Узелки на память» 

(стр.118). 

156 Литературные 

нормы 

употребления 

предлогов в речи 

  Учебник часть 2. Умеют 

правильно 

использовать 

предлоги в речи, 

знают о 

традиционном 

использовании 

предлогов в 

речи. 

Играют в игру, по правилам которой 

нужно назвать действие, направленное в 

обратную сторону (пошѐл в магазин – 

вышел из магазина и т.д.). Словосочетания 

с верным использованием предлогов 

записываются на доске. Учатся 

употреблять предлоги в соответствии с 

речевыми нормами (упр.154). Вставляют 

предлоги в детские  

потешки (упр.155). 

Работа в паре: дописать 

предложения, используя 

предлоги (упр.149). 

157 Контрольная 

работа по 

разделу «Части 

речи» 

  Учебник часть 2. Знают 

особенности 

каждой части 

речи. Умеют 

определять 

принадлеж-

ность слова к 

определѐнной 

части речи. 

Работают по вопросам раздела  «Проверь себя»: 

 1) устно отвечают на вопросы 1, 4;   

2) письменно отвечают на вопросы 2,3;  

3) выполняют письменную контрольную работу – пишут текст под 

диктовку, выполняют задания к тексту; 

4) пишут слова под диктовку, распределяя на три столбика (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы); 

5) составляют словосочетания из прочитанных учителем слов, добавив 

предлог.   
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158 Работа над 

ошибками 
  Тетради с 

контрольными 

работами. 

Карточки. 

Умеют 

анализировать 

свою работу, 

назвать причины 

допущенных 

ошибок, 

определяют пути 

безошибочного 

письма. 

 

Анализируют ошибки, допущенные в 

контрольной работе. Выясняют причины, 

по которым допустили ошибки, 

определяют необходимые действия для 

того, чтобы не повторить их. Вспоминают 

правила проверки безударных гласных, 

парных согласных, повторяют признаки 

изученных частей речи.  

Самостоятельная работа по 

карточкам. 

Раздел «Предложение. Текст». 

(12 часов) 

159 Предложение   Учебник часть 2, 

рабочая тетрадь № 

2. 

Карточки со 

словами. 

 

Представляют 

предложение, 

как  цепочку 

связанных 

между собой 

слов. Понимают 

необходимость 

смысловой связи 

слов в 

предложении. 

Осознают выбор 

интонации и 

цель 

высказывания 

коммуникатив-

ной задачей. 

Представляют, что слова – это бусинки. 

Соединяют слова-бусинки и определяют, 

что у них получилось (упр.156).  

Собирают предложение из  слов, 

записанных на карточках: не, пером, 

пишут, а, умом. Отвечают, что можно 

сказать главное о предложении. Уточняют 

свой вывод, читая  «Узелки на память» 

(стр.123). Читают шутливое стихотворение 

(упр.157), определяют, в чѐм причина 

получившегося текста. Подбирают 

заголовок к стихотворению, устно 

исправляют и читают заново. Повторяют 

сведения о типах предложений по цели 

высказывания и по интонации. 

Объясняют, почему в тексте в конце 

некоторых предложений стоят 

вопросительный и восклицательный знаки. 

Соотносят содержание рисунка с данными 

предложениями и указывают тип 

предложения и по цели высказывания, и 

Работа в паре: помочь 

Ктототаму восстановить 

правильный порядок слов в 

предложении и записать в 

исправленном виде 

(упр.185, РТ). 
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по интонации (упр.181, РТ). Расставляют 

знаки в конце предложений с 

комментированием (упр.182). Наблюдают 

за зависимостью предложения по цели 

высказывания и по интонации от 

коммуникативной ситуации (упр.183, РТ). 

Выполняют задание, работая в паре 

(упр.184). 

160 Главные члены 

предложения 
  Учебник часть 2. Понимают, что 

главные члены 

предложения 

являются 

смысловой 

основой 

предложения. 

Рассматривают рисунки (упр.158), 

составляют несколько предложений о 

своей семье. Рассказывают, кто в семье 

главный и почему. Читают сообщение 

Самоварова (стр.124). Составляют 

предложения из слов (упр.159), 

подчѐркивают подлежащее и сказуемое. 

Помогают Ане и Вани найти и 

подчеркнуть все главные члены 

предложения. Выясняют, почему задание у 

Ани и Вани сложное. Устно составляют 

рассказы о своѐм любимом занятии 

весной. Лучшие двусоставные 

предложения из рассказов записываются, с 

подчѐркиванием главных членов. 

Работа в паре: списать 

предложения, найти и 

подчеркнуть главные члены 

предложения (упр.166). 

161 Второстепен-

ные члены 

предложения 

  Учебник часть 2, 

рабочая тетрадь № 

2. 

 

Знают роль 

главных и 

второстепе-нных 

членов 

предложения в 

выражении его 

смысла. 

Читают предложения (упр.162) и 

определяют, из каких членов предложения 

они состоят. Составляют свои 

предложения по такой же схеме. 

Сравнивают два предложения с 

одинаковыми главными членами (упр.161) 

и определяют значение предложений. 

Высказывают предположение, чем 

отличаются предложение, в котором кроме 

главных членов, есть ещѐ и другие. 

Уточняют вывод, читая сообщение 

Самоварова и диалог Ани и Вани 

(стр.126).  

Работа в паре: дополнить 

предложения подходящими 

по смыслу словами  

(упр.188, РТ). 
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162 Распространѐнно

е и 

нераспростра-

нѐнное 

предложения 

  Учебник часть 2, 

рабочая тетрадь № 

2. 

 

Умеют находить 

и выделять в 

предложении 

главные члены 

предложения 

Принимают участие в игре «Кто лучше?» - 

дополняют данные предложения 

второстепенными членами. Читают текст, 

находят и подчѐркивают главные члены 

предложения (упр.163). 

Самостоятельно списать 

текст, вставить 

пропущенные буквы 

(упр.163). 

163 Связь 

предложений в 

тексте 

  Учебник часть 2. 

Карточки. 

 

 Определяют связь между предложениями 

в тексте, задавая вопросы от одного 

предложения к другому (упр.164).  Читают 

сообщение Самоварова (стр.128). 

Рассматривают графическую схему 

(упр.166), зрительно представляют связь 

слов в предложении на основе вопросов.  

Читают предложения, написанные Вини 

Пухом, устно исправляют ошибки, 

определяют причину допущенных 

ошибок. Учатся в предложении ставить 

вопросы от слова к слову (упр.165), 

выписывают парами слова, связанные 

вопросами. Играют в игру «Строгий 

контролѐр». 

Самостоятельная работа по 

карточкам: списать 

предложение, подчеркнуть 

главные члены. 

164 Связь и 

оформление 

предложений в 

тексте. 

  Учебник часть 2, 

рабочая тетрадь № 

2. 

 

Умеют 

составлять из 

слов пред-

ложения, а из 

предложений – 

текст. 

Правильно 

оформляют 

предложения в 

тексте. 

Участвуют в игре «Доскажи 

предложение». Составляют из слов 

предложения (упр.167), а затем из 

предложений – текст и озаглавливают его. 

При выборе заголовка уточняют, на что 

будет указывать заголовок – на тему или 

на основную мысль. Повторяют правила 

оформления предложений в тексте 

(упр.189, РТ). 

Работа в паре: определить 

верную последовательность 

предложений в тексте. 

Текст озаглавить, вставить 

пропущенные буквы 

(упр.168). 

165 Типы текстов   Учебник часть 2, 

рабочая тетрадь № 

2. 

 

 Высказывают предположения, для чего 

создаются тексты (по наводящим 

вопросам). Уточняют свои ответы, читая 

«Узелки на память»  (стр.132). 

Анализируют отрывки трѐх текстов об 

одуванчике и определяют тип текста 

Самостоятельная работа: 

записать в тетрадь свой 

вариант текста (упр.169) с 

заглавием и указанием типа 

текста (в конце текста в 

скобках). 
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(упр.169).  Работают в паре: составляют 

собственные тексты разных типов в 

соответствии с заданной целью. Устно 

составляют тексты по рисункам (упр.170) 

и определяют тип каждого составленного 

текста.  

166 Записка   Учебник часть 2. 

Проектор, 

мультимедийная 

презентация. 

Памятки – 

структура записки, 

обращение, слова 

речевого этикета. 

Листы с заданиями. 

Могут 

самостоятельно 

написать 

записку другу, 

взрослому 

человеку. 

Прогнозируют тип текста по заглавию к 

нему и устно составляют тексты по 

данным заглавиям: Моя любимая 

книга.Как я выбирал книгу в магазине. 

Почему я люблю волшебные сказки. 

Читают текст «Такса» (упр.171), 

письменно отвечают на вопросы. Читают 

сообщение Самоварова (стр.134), 

знакомятся с новым жанром – записка. 

Знакомятся с образцом записки 

(мультимедийная презентация). Делают 

выводы о том, когда пишется записка, с 

чего начинается и чем заканчивается. 

Работа в паре: написать 

записку по заданию 

167 Письмо   Учебник часть 2. 

Проектор, 

мультимедийная 

презентация. 

фрагмент мульт-

фильма «Трое из 

Простоквашино»; 

памятка по прави-

лам составления 

письма; образцы 

личных и офи-

циальных писем;  

памятка – план 

письма; памятка по 

Знают, какие 

элементы 

включает в себя 

письмо. 

Учитывают 

стилистические 

особенности 

письма в 

зависимости от 

адресата. Могут 

написать письмо 

на 

определѐнную 

тему. 

Смотрят фрагмент из мульфильма, 

определяют причины написания 

неудачного письма. Знакомятся с новым 

термином- эпистола, включаются в беседу 

по обсуждению правил написания письма. 

Читают письма, выбирают то, которое 

наиболее ярко передаѐт чувства адресата, 

доказывают свою точку зрения. Работают 

в паре: выделяют в письме смысловые 

части, составляют план письма. 

Осуществляют фрон-тальную проверку и 

уточнение плана письма. Читают образцы 

писем, опре-деляют стиль письма и 

характерные особенности. Участвуют в 

коммуни-кативной игре «Комплименты». 

Знакомятся с памяткой по написанию 

заключительной части письма.  

Работа в паре: получают 

конверт с заданием и 

словами – подсказками. 

Опираясь на план по 

составлению письма и 

памятки, написать письмо 

по заданию. 
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оформлению 

заключительной 

части письма; 

конверты с зада-

ниями. 

168 Приглашение   Учебник часть 2. 

Образцы записок. 

 

Знают, чем 

приглашение 

отличается   от 

записки. Могут 

написать 

записку на 

заданную тему. 

Вступают в беседу по обсуждению 

получения приглашения на праздник, 

концерт, день рождения и т.д. Читают 

образец приглашения (стр.137). Выясняют, 

какие общие элементы есть в 

приглашении, письме и записке. Находят 

отличия в содержании приглашения от 

содержания записки и письма. Работа в 

паре: читают две записки, сравнивают и 

анализируют, делают выводы.  

Самостоятельная работа: 

составить приглашение 

другу на день рождения. 

169 Проверочная 

работа по теме: 

«Предложение. 

Текст» 

  Учебник часть 2. Усвоили 

изученные в 

разделе темы. 

Умеют опреде-

лять тему текста 

и оза-главливать 

его. Правильно 

определяют тип 

текста. 

Самостоятельно отвечают на вопросы раздела «Проверь себя» (стр.139).  

Пишут под диктовку текст, озаглавливают его. В каждом предложении 

подчѐркивают подлежащее и сказуемое. Указывают тип текста.  

170 Общение 

человека с 

природой 

  Учебник часть 2.  Приводят примеры, каким  им 

представляется общение человека с 

природой. Читают «Разговор ветра и 

осинок» (упр.177), который записала 

И.Токмакова. Ищут слова, которые 

указывают на то, что ветер и осинки 

предстают как живые существа. Читают 

стихотворение по ролям. Читают 

стихотворение (упр.178) и 

«допридумывают» его содержание: Что 

могли бы сказать друг другу кузнечики, 

Работа в паре: составить 

сказку, в которой 

разговаривают предметы 

природы. 
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цветы, деревья?  

3 класс (170ч) 

Планирование по русскому языку. 3 класс 

№ п/п 

урока 

Тема урока Сроки Элементы содержания Деятельность 

учащихся 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

 

I раздел. Мир общения. Повторяем – узнаѐм новое. 

(33 часа) 

1. Речевое общение. 

Диалог. 

Собеседники. 

 Повторение правил оформления 

предложений на письме, 

употребления прописной буквы в 

именах собственных, написания 

безударных гласных и парных по 

звонкости-глухости согласных в 

корне слова. 

Составление письменного варианта 

рассказа о летних каникулах с 

предварительной  работой по 

повторению известных детям 

орфограмм. 

Знать основные 

функции общения. 

Уметь вести диалог с 

опорой на рисунки и 

жизненные 

впечатления. 

 

2. Слова с 

непроверяемыми 

написаниями и 

проверяемыми 

орфограммами. 

 Уточнение  особенностей текста 

в целом и жанра письма как 

одного из типов текста в 

частности. 

Работа по вопросам и заданиям 

учителя. Сравнение алгоритмов 

определения написания слов с 

проверяемыми и непроверяемыми 

орфограммами. 

Знать алгоритм работы 

с проверяемыми и 

непроверяемыми 

написаниями.  

3. Тема и главная 

мысль текста. 

 Уточнение представления об 

особенностях текста 

Вспоминают, каковы особенности 

текста; что такое тема и главная мысль 

текста; какие бывают предложения по 

Знать особенности и 

виды текста. Уметь 

делить текст на части и 
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  цели высказывания и по интонации; 

повторяют изученные во втором 

классе орфограммы. 

оформлять на письме 

4. Разница между 

диалогом и спором. 

 Показать разницу между 

диалогом и спором. Обогащать 

речь детей словами речевого 

этикета. 

Решают проблемную ситуацию: с 

какой целью люди общаются. 

Самостоятельное определение 

различий между спором и диалогом.  

Знать разницу между 

диалогом и спором, 

понимать важность для 

общения спокойной, 

доброжелательной 

манеры разговора. 

 

5. Речевой этикет. 

 

 Закрепление навыка 

использования слов речевого 

этикета (вежливых слов) при 

ведении диалога. 

Работа в паре: чтение диалога по 

ролям, определение манеры ведения 

диалога (упр. 23 из РТ). 

 

Знать, какие слова 

помогают нам выразить 

доброжелательность, 

уважение, симпатию к 

собеседнику. 

 

6. Связь главной 

мысли текста и его 

настроения. 

 Формирование представления  о 

необходимости 

доброжелательного отношения к 

собеседнику, вежливой манеры 

разговора, неприятия грубости в 

общении. 

Озаглавливают текст, определяют его 

тему, главную мысль и  настроение 

(упр. 15 из учебника). Работа с 

рубрикой «Из толкового словаря». 

Анализ связи главной мысли текста и 

его настроения. Составление разных 

по настроению рассказов на одну и ту 

же тему (упр.11из РТ). 

Уметь определять связь 

главной мысли текста и 

его настроения. 

 

7. Общение и его 

виды. 

 Актуализация обобщенного 

представления об общении и его 

Самостоятельная работа учащихся: 

ответы на вопрос «Что в общении с 

Знать  о том, что 

главное средство 
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  видах. друзьями и родителями для тебя самое 

главное?»  с использованием опорных  

словосочетаний  (упр. 18 из учебника). 

общения — это язык. 

8. Речь устная и 

письменная. 

 

 Актуализация знания  о двух 

формах языка — устной и 

письменной. 

Работа по вопросам и заданиям 

учителя. Ответы на вопросы Совенка 

(с. 20 учебника). Работа с пословицами 

о важности хорошей речи (упр. 23из 

учебника). 

Понимать важность 

умения правильно 

пользоваться речью, 

важность культуры 

речи. Знать требования 

к устной речи. 

9. Входная 

контрольная работа 

(диктант). 

 Контроль прочности усвоения 

материала 2 класса 

Выполнение контрольной работы  

10. Зависимость 

выбора речевых 

средств от 

ситуации общения. 

 Уточнить представление о 

зависимости выбора речевых 

средств от ситуации общения 

(коммуникативной 

обусловленности речи). 

Работа над интонацией, 

соответствующей ситуации общения, в 

форме игры «Мы артисты». 

Знакомство с пунктуационным 

правилом оформления слов речевого 

этикета — чтение сообщения Совенка 

на с. 22 учебника. 

Имеют представление  

о речи как 

целенаправленном 

процессе. Знают 

правило оформления 

слов речевого этикета 

на письме. 

11. Звуки и буквы. 

 

 Углубление знаний о гласных 

буквах. 

Работа по выявлению соответствия 

(соотношения) звуков и букв в словах 

(упр. 30 из учебника, упр. 27 из РТ), 

зависимости между значением слова и 

набором и последовательностью 

звуков в нем (упр. 31 из учебника). 

Уметь различать звук и 

букву, правильно 

произносить звук и 

правильно называть 

букву. 
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12. Деление слов на 

слоги. 

 

 Обобщить знания о слоге и 

делении слов на слоги, правилах 

переноса слов. 

Нахождение закрытых и открытых 

слогов. Сравнение звучания 

поэтического текста, в котором больше 

слов с открытыми слогами, и 

поэтического текста, в котором больше 

слов с закрытыми слогами (упр. 36 из 

учебника). 

Различать в слове 

количество слогов по 

количеству гласных; 

Уметь переносить 

слова с одной строки 

на другую 

13. Ударение. 

 

 Показать роль ударения в 

«узнавании» слова, в различении 

разных по семантике слов 

(омографов); 

Работа по заданиям и вопросам 

учителя. Тренировка в постановке 

ударения в словах и словоформах, 

«проблемных» с точки зрения 

орфоэпии (упр. 22 из РТ). Знакомство с 

новым видом словаря — 

орфоэпическим словарем. 

Знать значение верной 

постановки ударения 

для определения 

уровня речевой 

культуры человека; 

14. Орфограммы слова. 

 

 Повторить определение 

орфограммы; обобщить знания 

учеников обо всех известных 

орфограммах. 

Повторение определения орфограммы. 

Обобщение знаний детей обо всех 

известных орфограммах — проведение 

игры-аукциона «Кто больше и 

быстрее?». 

Классифицировать 

имена собственные по 

значению; знать,  когда 

в письменной речи 

употребляется 

прописная буква. 

15. Имена 

собственные. 

 

 Развивать умение распознавать 

имена, отчества и фамилии 

людей, клички животных, 

названия населенных пунктов и 

писать их с заглавной буквы. 

Работа с текстами, воспитывающими 

патриотические чувства (упр. 33, 34 из 

РТ). Упр.33 выполняется в форме 

комментированного письма с 

объяснением пропущенных букв. 

Коллективное составление заявления 

любого содержания с записью его на 

Уметь писать с 

заглавной буквы имена, 

отчества и фамилии 

людей, клички 

животных, некоторые 

географические 

названия. Различать 
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доске и в тетрадях. собственные и 

нарицательные имена 

существительные, 

употребляя заглавную 

букву. 

16. Безударная гласная 

в корне слова. 

 Составление алгоритма проверки 

безударных гласных. 

Работа по вопросам и заданиям 

учителя. Отработка умения проверять 

безударные гласные в корне слова. 

Знать  правила 

написания безударных 

гласных в корне слова, 

проверяемых 

ударением. 

17. Проверка 

безударной гласной 

в корне слова. 

 Отработка умения обозначать на 

письме безударные гласные 

звуки в корне слова, 

проверяемые ударением. 

Комментированное письмо (упр. 39, 

РТ); самодиктант (упр. 40, РТ); работа 

в паре (упр. 44, РТ); запись 

стихотворения по памяти (упр. 47 из 

учебника). 

Знать, буквы каких 

гласных звуков в корне 

слова надо проверять и 

как их следует 

проверять. 

18. Способы проверки 

безударной гласной 

в корне слова. 

 Самостоятельное нахождение 

слов с орфограммой «Безударные 

гласные в корне слова, 

проверяемые ударением». 

Работа с  текстом (упр. 43из РТ). 

Составление плана текста; устная 

работа по проверке безударных 

гласных в корне слова, проверяемых 

ударением (упр. 45из РТ). 

Знать алгоритм 

проверки безударной 

гласной в корне. 

19. Проверяемые и 

непроверяемые 

безударные 

гласные в корне 

слова. Мини-

сочинение. 

 Сильная позиция гласного звука 

и слабая позиция (соответствие 

гласного звука и буквы в 

ударном слоге и их возможное 

несоответствие в безударном 

слоге); 

Сравнение алгоритмов работы с 

проверяемыми и непроверяемыми 

безударными гласными в корне слова. 

Подбор слов с непроверяемым 

написанием по рисунку к упр. 50 

учебника. Исправление ошибок в 

Различать в слове 

ударный слог; 

Распознавать слова, 

которые нужно 

проверять, и 

проверочные слова. 
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Об особенностях проверочного 

слова (слабая позиция, переход в 

сильную). Правила проверки 

безударной гласной в слове. 

тексте (упр. 52из РТ). 

Распределительный диктант . 

Обосновывать 

написание гласной 

буквы в безударном 

слоге. 

Распознавать в 

двухсложных словах 

гласные, требующие 

проверки. 

20. Правила переноса 

слов.  

 Деление слов для переноса. 

Правила переноса слов. 

Работа по вопросам и заданиям 

учителя. Комментированное письмо 

(упр. 56 из РТ). 

Знать правила переноса 

слов. Уметь верно 

определять, какой 

безударный гласный в 

корне слова пропущен. 

21. Парные согласные. 

 

 Отработка умения проверять 

парные согласные. 

Составление алгоритма проверки 

изучаемой орфограммы при 

выполнении упр. 58 из РТ. Отработка 

умения проверять парные по 

звонкости-глухости согласные в конце 

слова и перед другими парными по 

звонкости-глухости согласными при 

выполнении упр. 54 из учебника, упр. 

55из РТ упр. 57 из учебника. 

Уметь проверять 

парные по звонкости-

глухости согласные в 

конце слова и перед 

другими парными по 

звонкости-глухости 

согласными. 

22. Проверка парных 

согласных в конце 

слова и в середине 

слова. 

 Отработка умения проверять 

парные согласные. 

Работа со словами из упр. 59 в РТ. 

Составление  диктанта для 

второклассников. Самостоятельная 

работа по заданию к упр. 57 из РТ. 

Уметь проверять 

парные по звонкости-

глухости согласные в 

конце слова и перед 
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другими парными по 

звонкости-глухости 

согласными. 

23. Слова с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

согласными.  

 Правописание слов с 

непроверяемым написанием. 

Орфографические словари. 

Распределительный диктант. 

Выполнение текстового задания с 

обязательной самопроверкой и 

самостоятельным 

выставлением оценки (упр. 60из РТ). 

Списывание и озаглавливание текста. 

 

Уметь писать слова с 

непроверяемым 

написанием. 

24. Непроизносимые 

согласные. 

 

 Вспомнить правило написания 

непроизносимых согласных 

Выполнение упр. 61из учебника в 

форме комментированного письма. 

Составление устных ответов-

рассуждений при объяснении 

написания слов с пропущенными 

буквами. 

Знать, в каких случаях 

в слове могут оказаться 

непроизносимые 

согласные и уметь 

писать такие слова. 

25. Проверка 

непроизносимых 

согласных. 

 Непроизносимые согласные. 

 

Распределительный диктант. Игра 

«Назови антоним». Составление 

рассказа по рисунку и опорным 

словам. 

 

Знать, как проверить, 

есть ли 

непроизносимые 

согласные в слове. 

Понимать, что от 

непроизносимых 

согласных может 

зависеть смысл слова. 
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26. Разделительные 

твѐрдый и мягкий 

знаки. 

 Повторить правила написания 

разделительного твердого и 

мягкого знаков. 

Определение алгоритма проверки 

изучаемых орфограмм на материале 

упр. 64 из учебника. Составление 

словосочетаний со словами с 

изучаемыми орфограммами (упр. 72из 

РТ). Составление рассказа по опорным 

словам с изучаемыми орфограммами 

(упр. 71из РТ). 

Различать случаи 

употребления на 

письме 

разделительного 

твердого и мягкого 

знаков. 

27. Правила написания 

разделительных 

твѐрдого и мягкого 

знаков.  

 Алгоритм проверки того, какой 

разделительный знак пишется в 

слове. 

Игра «Найди антоним». Образование с 

помощью приставок новых слов от 

слов ехать, есть, явить. 

Распределительный диктант. 

Составление устных рассказов на тему 

«Когда деревья стали красивыми». 

Знать и уметь 

пользоваться 

правилами написания 

разделительных 

твѐрдого и мягкого 

знаков. 

28. Удвоенные 

согласные. 

 

 Закрепить знания об орфограмме 

«Удвоенные согласные». 

Работа над правописанием слов с 

удвоенными согласными сочетается с 

повторением правил переноса слов 

(упр. 73 из РТ); составлением 

словосочетаний (упр. 69 из учебника); 

составлением предложений (упр. 75 из 

РТ); повторением всех известных 

детям орфографических правил (упр. 

68из учебника); работой с текстом 

(упр. 76из РТ). 

Знать, как уточнить 

написание слов с 

удвоенными 

согласными. 

29. Правила написания  Правила написания Выполнение упр. 70 из учебника в Знать правило 
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буквосочетаний 

жи-ши, ча-ща, чу-

щу, чн, чк, щн. 

буквосочетаний жи—ши, ча—

ща, чу—щу, чн, чк.   Объяснить, 

почему это орфограммы. 

форме комментированного письма. 

Запись текста по памяти (упр. 71 из 

учебника). Нахождение слов с 

изучаемыми орфограммами. Работа 

над сравнением. 

написание лов с 

буквосочетаниями  жи-

ши, ча-ща, чу-щу, чн, 

чк, щн. 

30. Правила написания 

буквосочетаний 

жи-ши, ча-ща, чу-

щу, чн, чк, щн. 

Закрепление. 

 Различать написание жи—ши, 

ча—ща под ударением и в 

безударном положении 

Объяснение, почему буквосочетания 

чк, чн — это орфограммы. 

Составление рифмованных строчек с 

данными словами (упр. 77из 

учебника). Поиск слова с  

буквосочетанием чн в тексте (упр. 75 

из учебника). Определение типа 

текста.  

Уметь писать слова с 

буквосочетаниями  жи-

ши, ча-ща, чу-щу, чн, 

чк, щн. 

31. Написание слов с 

изученными 

орфограммами. 

 Систематизировать знания 

учащихся об изученных 

орфографических правилах. 

Нахождение орфограмм в словах из 

упр. 78 учебника. Выполняется в 

форме комментированного письма. 

Самостоятельное выполнение упр. 80 

из PT. 

Уметь писать слова с 

изученными 

орфограммами. 

32. Контрольная 

работа по разделу 

«Мир общения. 

Повторяем – 

узнаѐм новое». 

 Контрольная работа. 

 

 

Работа по вопросам из рубрики 

«Проверь себя» (с. 52—53 учебника). 

В устной форме выполняются задания 

1—2 (отвечают вызванные учителем 

школьники); задания 3—4 

выполняются письменно. 

Уметь писать слова с 

изученными 

орфограммами. 

33. Работа над 

ошибками. 

 Коррекция знаний.  Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе. 

Уметь писать слова с 

изученными 
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 орфограммами. 

Слово в речевом общении (35 часа) 

34. Роль слова и жеста 

в речевом общении. 

 Роль слова в речевом общении и 

роль жеста как «помощника» в 

общении и «предшественника» 

слова. Значение жестов, 

принятых у разных народов;  

уместность использования 

жестов в общении. 

Чтение сообщения Самоварова на с. 54 

учебника, выполнение упр. 79 из 

учебника — составление устного 

рассказа по рисунку с использованием 

опорных слов. Знакомство с ролью 

жеста в общении людей. Жесты 

племени майя (упр. 81 из учебника), 

современные жесты. Наблюдение за 

устойчивыми оборотами, соотнесение 

фразеологизма и его значения (упр. 84 

из учебника). 

Понимать уместность 

использования жестов 

в общении. Знать, 

какое главное средство 

общения используют 

современные люди. 

35. Основные функции 

слова.  

 

 Основные функции слова. 

Углубление знаний  о структуре 

слова: зависимости значения 

слова от его звуко-буквенной 

формы. 

Работа с моделями слов. Зависимость 

значения слова от его звуко-буквенной 

формы ( игра «Цепочки слов и 

рисунков» (упр. 84из РТ). 

Понимать, что 

значение слова 

нематериально, ни 

звуки, ни буквы 

напрямую не 

изображают предмет.  

36. Звуко-буквенная 

форма слова и его 

значение. 

 Звуковые повторы, звукопись Наблюдение за звукописью и 

звукоподражательными словами. 

Конкурс «Кто четче и быстрее 

произнесет скороговорки?». 

Наблюдение за звукописью и 

звуковыми повторами в поэтических 

произведениях (чтение сообщения 

Понимать условную 

связь между значением 

слова и его звуко-

буквенной формой. 
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Самоварова на с. 58, упр. 87,89 из 

учебника). 

37. Как «устроено» 

слово. Словарный 

диктант. 

 Многообразие и обширность 

словарного состава языка. Слова 

с обобщающим значением, имена 

нарицательные, имена 

собственным. 

 

Игра «Кто знает больше слов?» (упр. 

93 из учебника). Работа с рубрикой 

«Из толкового словаря» на с. 64 

учебника. Знакомство с библией. 

Словарный диктант 

 

Знать, слово называет 

определенное понятие, 

предмет или явление и 

чем больше мы узнаем 

новых слов, тем шире 

становятся наши 

знания об окружающем 

мире. 

 

38. Как возникают 

слова. 

 

 Формирование  интереса  и 

внимательного отношения  к 

значению слова, его 

происхождению. 

Выявление разного видение одного и 

того же предмета у разных народов  на 

примере 

слова подснежник (упр.97изучебника). 

Объяснение значений «говорящих» 

названий (упр.98 из учебника). 

Упр.100 из учебника выполняется по 

выбору. 

Знать, что для верного 

понимания 

происхождения слова 

нужны наблюдения, 

специальные знания, 

иначе  можно 

допустить ошибку. 

39. Откуда слово 

пришло. 

 

 Наблюдения за этимологией 

слов. Разбор слов по составу и 

анализ орфограмм в них. 

Краткий топонимический 

словарь; русская ономастика и 

ономастика России. 

Работа с этимологией топонимов. 

Разбор слов по составу и анализ 

орфограмм в них (упр.90 из РТ). 

Происхождение имен рек и озер. 

Географические имена. Названия 

древнерусских городов 

Понимать, что 

этимологический 

анализ позволяет четко 

определить, от каких 

слов  образованы 

новые слова, какие 

отношения между 
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предметами или 

явлениями отражают. 

40. Контрольный 

диктант за I 

четверть. 

 Контроль усвоения изученного 

материала 

Контрольный диктант 

 

Знать изученные 

правила, применять их 

при письме. 

41. Синонимы. 

 

 Понятие «синонимы». 

Сочетаемость синонимов с 

другими словами. 

Наблюдения за синонимами, 

антонимами и омонимами, чтение 

сообщения Самоварова с. 68учебника. 

Работа с моделями слов-синонимов. 

Выяснение различий в сфере 

употребления синонимов. 

Распределение слов в синонимические 

группы (упр. 105 из учебника; упр. 93 

из РТ) с указанием различий в 

оттенках значений или в сфере их 

употребления. 

Понимать  

неоднозначность 

соответствия предмета 

и слова, которое этот 

предмет называет. 

Знать, какие слова 

называются 

синонимами. 

42. Роль синонимов в 

речи. 

 

 Признаки синонимов.  Расположение синонимов по степени 

возрастания признака (упр. 95 из РТ). 

Распределение синонимов по группам 

в зависимости от сферы их 

употребления (упр. 96 из РТ). 

Наблюдение за употреблением 

синонимов в тексте определенной 

стилистической направленности (упр. 

97 из РТ). Составление предложений с 

фразеологизмами. 

Уметь различать 

синонимы по 

употреблению. Знать, 

что синонимы могут 

иметь не только 

отдельные слова. 

43. Антонимы.  Противопоставленность  и 

взаимосвязанность значений 

Значение термина «антонимы» 

самостоятельно или при чтении 

Знать, что антонимы 

обязательно называют 
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 антонимов, использование 

антонимов в речи 

«Узелков на память» с.72 учебника. 

Нахождение антонимов в пословицах 

(упр. 110 из учебника). Анализ 

антонимов с использованием моделей 

слова (упр. 111 из учебника). Подбор 

антонимов к словам разных частей 

речи (упр.113 из учебника). 

одноплановые понятия. 

44. Омонимы. 

 

 Роль омонимов в речи. Выявление сущности омонимов при 

анализе моделей слов (упр. 114 из 

учебника). Нахождение омонимов в 

текстах, определение их значений (упр. 

115 из учебника). Составление 

предложений с омонимами (упр. 104 из 

РТ). 

Уметь использовать 

толковый словарь для 

определения значения 

слов-омонимов. 

45. Многозначные 

слова. 

 

 Расширить сведения о 

многозначных словах. 

Определение различий между 

омонимами и многозначными словами. 

Нахождение многозначных слов в 

тексте А. Пушкина (упр. 118 из 

учебника). Самостоятельное 

нахождение учащимися общего 

компонента в значениях 

многозначного слова «хвост» с 

помощью рисунков: хвост — то, что 

расположено в конце чего-либо 

(упр.119 из учебника). 

Уметь определять 

значения 

многозначных слов в 

контексте. Знать  

различия между 

омонимами и 

многозначными 

словами 

II четверть 
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46 Роль местоимений 

в тексте. 

 

 Отличия имен 

нарицательных, имен 

собственных; слов с 

обобщающим значением.   

Местоимения как слова-

заместители других слов. 

Наблюдение за ролью местоимений в 

тексте (упр. 120 из учебника). 

Редактирование текста: замена имен 

существительных местоимениями (упр. 

121 из учебника). 

Знать правила 

употребления 

местоимений в речи. 

47 Слова с 

обобщающим 

значением. 

 Местоимения как слова-

заместители других слов. 

Слова с обобщающим 

значением. 

Игра «Четвертый лишний» (упр. 123 из 

учебника). Работа с рубрикой «Из 

толкового словаря» (упр. 124 из учебника). 

Деление слов на группы по значению, 

подбор обобщающего слова к каждой 

группе (упр. 125 из учебника). Подбор слов 

в тематические группы к словам с 

обобщающим значением (упр.126). 

Знать правила 

употребления 

местоимений в речи. 

Знать различия слов по 

способам обозначения 

предметов. 

48 Состав слова. 

 

 Показать, что части слова — 

это реально употребляемые в 

целом ряде слов языковые 

единицы со своим 

значением, которое они 

привносят в слово. 

Чтение сообщения Самоварова и слов 

Совенка на с. 84 учебника. Нахождение 

корня в родственных словах из 

скороговорки (упр. 128 из учебника). 

Нахождение приставки в словах из данных 

предложений и определение ее значения 

(упр. 129 из учебника). Создание наглядно-

образного представления о составе слова с 

помощью рисунка-схемы (упр. 132 из 

учебника). 

Уметь находить в слове 

различные морфемы: 

корень, приставку, 

суффикс, окончание. 

 

49 Основа слова. 

 

 Формировать умение 

выделять основу слова. 

Выполнение упр. 133из учебника. 

Выделение основы и окончания в словах 

(упр. 110из РТ). Осмысление значения 

Понимать значение 

термина «основа». 

Знать, что само слово 
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 термина «основа слова» может изменяться, а 

основа слова остаѐтся 

неизменной 

50 Окончание. 

 

 Формировать умение 

выделять окончание слова. 

Познакомить с понятием 

нулевого окончания. 

Выделение окончаний у слов разных 

частей речи (упр. 114 из РТ). Исправление 

ошибок в употреблении окончаний (упр. 

113 из РТ). Выделение окончаний в 

рифмующихся словах из стихотворения О. 

Григорьева (упр. 112 из РТ.) 

Знать, что именно 

одинаковые окончания 

в словах позволяют 

создать созвучие строк, 

рифму. 

51 Корень.  Актуализировать знания 

учащихся о корне  слова. 

 

Нахождение корня в родственных словах и 

дополнение групп однокоренных слов 

своими примерами (упр. 115из PT). Поиск 

однокоренных слов в тексте (упр. 136 из 

учебника). Работа с омонимичными 

корнями (упр. 116 из РТ) проводится в 

форме игры «Найди лишнее». Разбор по 

составу слов пригорки, алмазный, 

цыпленок (упр. 108из РТ). 

Знать, из каких частей 

состоит слово, уметь 

дать им определение. 

Знать, какая часть 

слова называется 

корнем; какие 

согласные звуки могут 

чередоваться в корне 

слова. 

52 Корень. 

Однокоренные 

слова.  

 Формировать умение 

находить корень в слове.  

Выделение корня в именах собственных из 

сказки Дж. Родари (упр. 141 из учебника). 

Работа с многозначным словом петух. 

Выбор верного проверочного слова для 

написания безударных гласных в корнях 

слов (упр. 145из учебника). Самодиктант 

(упр. 144 из учебника). 

Уметь подбирать к 

словам однокоренные 

слова. Разбирать слово 

по составу, уметь 

объяснять значение 

морфем. 

53 Сложные слова.  Единообразное написание Нахождение корней в сложных словах Знать исторические 
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 корня слова в однокоренных 

словах. 

(упр. 119 из РТ). Проверка безударных 

гласных в корнях сложных слов 

малолетний, ледоход, водопад, телогрейка, 

землеройка, тяжеловес. Работа над 

содержанием текста, поиск в нем 

однокоренных слов (упр. 148из учебника). 

Работа с безударными гласными в корне 

слова, подбор проверочных слов; 

определение типа текста, озаглавливание 

его (упр. 123 из РТ). 

фонетические 

чередования согласных 

звуков в корне слова. 

Знать, какие слова 

называются сложными, 

уметь их писать. 

54 Написание корня 

слова с 

изученными 

орфограммами. 

 Орфографически верное 

написание букв согласных 

звуков в корне слова: парных 

по звонкости-глухости 

согласных, непроизносимых 

согласных, удвоенных 

согласных. 

Определение позиции парного по 

звонкости-глухости согласного в слове. 

Составление рассказа по рисунку с 

использованием опорных словосочетаний; 

проверка повторяемой орфограммы 

(упр.151 из учебника). Игра «Кто 

быстрее?» (упр. 125 из РТ). 

Знать правило 

написания букв 

согласных звуков в 

корне слова. 

55 Непроизносимые 

согласные. 

 

 Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными. Проверка 

написания по словарю. 

Работа со словами с непроизносимыми 

согласными (упр.152 из учебника). 

Распределение слов в две группы: слова, в 

которых есть непроизносимые согласные, 

и слова, в которых нет непроизносимых 

согласных (упр.153 из учебника). 

Уметь писать слова с 

непроизносимыми 

согласными. Знать о 

способах проверки 

правильного написания 

слов. 

56 Орфограммы в 

корне слова. 

Проверочная 

 Определить уровень 

усвоения изученных 

орфографических правил. 

Выполнение упр. 129 из РТ. Письменные 

ответы  на после текстовые вопросы. 

Дополнительные вопросы: Какие еще 

сказки Г.Х. Андерсена вы знаете? Какие 

Уметь определять 

орфограммы в словах, 

знать способы 

проверки выделенных 
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работа. его герои вам нравятся? Выполняют 

самопроверку, выставляют себе оценки. 

орфограмм. 

57 Суффикс. 

 

 Суффикс как значимая часть 

слова, его роль в 

словообразовании. 

Определение суффикса,  чтение «Узелков 

на память» со с. 100 учебника. Разные 

значения суффиксов: уменьшительно-

ласкательные и увеличительно-

пренебрежительным (упр. 160 из 

учебника). Распределение слов в 

зависимости от значения суффиксов (упр. 

161 из учебника). Образование слов — 

названий лиц по профессии с помощью 

суффиксов -тель и –ѐp (упр. 157 из 

учебника). Самостоятельное определение 

семантики суффиксов (упр. 131 из РТ). 

Объяснять значение, 

которое привносит в 

слово суффикс. 

Подбирать слова с 

указанными 

суффиксами. 

58. Уменьшительно – 

ласкательные 

суффиксы. 

 Чередование согласных в 

корне при составлении слов с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами.  

Выполнение упр. 163 из учебника. Та же 

работа проводится на материале упр. 164 

из учебника. Работа с рубрикой  «Из 

толкового словаря» (с. 104 учебника). 

Наблюдение за использованием (ролью) 

суффиксов в именах собственных из 

русских народных сказок (упр. 132из PT). 

Знать, для чего 

используются в словах 

суффиксы. Уметь 

составлять слова с 

использованием 

суффиксов. 

59 Приставка. 

 

 Приставка. Правописание 

приставок. 

 

Определение приставки  при чтении 

«Узелков на память» со с. 107 учебника. из 

упр. 167 учебника учащиеся находят 

приставки в однокоренных словах с 

корнем -лет-, определяют их значения. 

Образование слов с данными приставками, 

Уметь объяснять 

написание основных 

приставок русского 

языка. 
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наблюдение за значениями приставок (упр. 

169,170 из учебника). 

 

60 Написание 

приставок и 

предлогов. 

Словарный 

диктант. 

 Предлог. Различие приставок 

и предлогов. 

Повторение сведений о том, каковы 

различия в написании приставок и 

предлогов. Выполнение упр. 179,180 из 

учебника, упр. 136 из РТ. Наблюдение за 

сочетаемостью слов с разными 

приставками, составление словосочетаний 

(упр. 172 из учебника). Пишут словарный 

диктант. 

Различать приставку и 

предлог. Объяснять 

значение, которое 

привносит в слово 

приставка. 

61 Разделительный 

твѐрдый знак. 

 

 Определение различий в 

употреблении 

разделительных твердого и 

мягкого знаков. 

Закрепление умения правильно писать 

слова с орфограммой «Разделительный 

твердый знак» при выполнении упр. 173, 

174 из учебника. 

Уметь правильно 

употребить 

разделительный 

твердый знак при 

письме. 

62 Обобщение о 

составе слова. 

 Понятие о слове как 

единстве определенных 

морфем, каждая из которых 

привносит в слово свое 

значение (основное значение 

или оттенок значения). 

Обобщение знаний детей о составе слова, 

формирование представления о слове как 

единстве  определенных морфем, о 

ведущей роли корня в слове (упр. 165 из 

учебника). Разбор слов по составу с 

помощью условных обозначений (упр. 184 

из учебника). 

Знать алгоритм разбора 

слова по составу. 

63 Значение приставок 

и суффиксов в 

 Основные способы 

образования слов с помощью 

Определение значений приставок и 

суффиксов в словах из упр. 185 учебника. 

Наблюдение за образованием новых слов с 

Знать, с помощью 

каких частей слова 

могут быть образованы 
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словах. приставок и суффиксов. помощью приставок (упр. 186 из 

учебника). Нахождение в словах 

устаревшего суффикса -арь (упр. 188 из 

учебника). Игра «Кто больше?». 

новые слова. 

64 Написание корня в 

сложных словах. 

 Словообразование и 

правописание сложных слов. 

Задание-загадка (упр. 191 из учебника). 

Чтение определения сложных слов 

(сообщение Самоварова на с. 

117учебника). Работа по заданиям к упр. 

192 учебника. Задание повышенной 

сложности (по выбору упр. 142 или упр. 

143 из РТ). Более простое задание —упр. 

142из РТ. Развитие языковой интуиции 

ребенка при объяснении значения 

необычных слов (упр. 196 из учебника). 

Знать особенности 

словообразования и 

правописания сложных 

слов. 

65 Контрольная 

работа по разделу 

«Слово в речевом 

общении». 

 Правописание сложных слов Самостоятельная письменная  работа по 

заданиям к рубрике «Проверь себя» со с. 

119 учебника. 

Уметь самостоятельно 

работать по заданиям, 

делать самопроверку. 

66 Коррекция знаний. 

Объяснительный 

диктант. 

 Дифференцированная работа 

над ошибками. 

Разбирают слова по составу. Подбирают 

однокоренные слова к данным. Пишут 

распределительный диктант, 

объяснительный диктант. Учащиеся, 

отлично справившиеся с контрольной 

работой, работают по карточкам. 

Уметь комментировать 

написание орфограмм, 

подбирать 

однокоренные слова к 

данным. 

 

67 Словосочетание.  Словосочетание  как 

языковая единица. Основная 

Чтение определения словосочетания 

(сообщение Самоварова на с. 120 

Знать, что такое 

словосочетание и чем 
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 функция словосочетания. учебника). Выявление отличий 

словосочетания от слова (упр. 197 из 

учебника).Составление словосочетаний с 

использованием данных слов (упр. 198из 

учебника). Составление словосочетаний по 

вопросам (упр. 199из учебника). 

Нахождение словосочетаний с заданными 

словами в тексте (упр. 147из РТ). 

словосочетание 

отличается от слова, от 

предложения. 

68 Связь слов в 

предложении. 

 

 Словосочетания в 

предложении. 

Самостоятельная работа по выписыванию 

словосочетаний из связного текста (упр. 

200 из учебника). Игра «Словесное 

рисование». 

Уметь находить 

словосочетания в 

предложении, опираясь 

на вопросы, логически 

верно ставить вопросы 

от слова к слову. 

69 Контрольное 

списывание. 

 Контроль навыка 

самостоятельной работы с 

текстом 

Контрольное списывание 

 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом. 

70 Предложение. 

Отличие 

предложений от 

словосочетаний и 

слов. 

 Предложение из одного 

слова. Виды предложений по 

цели высказывания. 

Уточнение сведений об отличии слова, 

словосочетания и предложения при чтении 

диалога Ани, Вани и Самоварова на с. 122 

учебника. информация о предложении, 

которое может состоять из 

одного слова. Надо подчеркнуть, что т 

Знать основные 

признаки 

словосочетаний и 

предложений. Уметь 

составлять 

предложения, верные 

по форме и логичные 

по смыслу 

71 Типы предложений  Связь слов в предложении по Анализ некорректно составленных Уметь определять тип 
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по цели 

высказывания. 

форме и по смыслу. предложений (упр. 202 из учебника). 

Определение типа предложений (даны под 

цифрой 2) по цели высказывания и по 

интонации. Установление связи слов в 

предложении по вопросам и с помощью 

окончаний (упр. 151 из РТ). 

Самостоятельная работа по заданиям 

учебника к упр. 204 с последующей 

проверкой в классе. Работа над 

содержанием пословицы. 

предложения по 

интонации и по цели 

высказывания. 

Словосочетание, предложение и текст в речевом общении 

(19 часов) 

72 Главные члены 

предложения. 

 

 Главные члены предложения Определение главных членов в 

предложениях (упр. 205из учебника). 

Составление предложений из данных слов, 

определение в них главных членов (упр. 

152 из РТ). Составление устного текста-

рассуждения при ответе на вопрос: 

«Почему не все из предложенных слов 

могут быть подлежащими?» (упр. 211из 

учебника). Нахождение главных членов 

предложения и установление связи между 

ними с помощью вопроса (упр. 212 из 

учебника). 

Знать, какие члены 

предложения являются 

главными и как их 

найти в предложении. 

72. Составление 

предложений по 

 Модели предложений. Создание представления детей о модели 

(схеме) предложения (без введения 

Знать, что общего 

может быть у разных 
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схеме. термина), т. е. о том, что разные по 

словарному составу предложения могут 

быть построены одинаково. Составлене 

собственных предложений по данной 

модели (схеме) (упр. 208из учебника, упр. 

153 из РТ). Игра «Найди лишнее».  

по смыслу 

предложений (они 

могут быть построены 

по одинаковой модели 

(схеме), т. е. от слова к 

слову в этих 

предложениях можно 

поставить одни и те же 

вопросы.) 

 

73 Распространѐнные 

и 

нераспространенны

е предложения. 

 Распространѐнные и 

нераспространенные 

предложения. Роль 

второстепенных членов. 

Игра «Самое длинное предложение». 

Устное или письменное (по выбору 

учителя) редактирование текста. 

Нахождение главных членов предложения 

в тексте объявления (упр. 154 из РТ). 

Наблюдение за особенностями жанра 

объявления. Устное составление 

собственного объявления на любую тему. 

Уметь преобразовывать 

нераспространенные 

предложения в 

распространенные и 

наоборот. Знать, какую 

роль выполняют в 

предложении 

второстепенные члены. 

74 Контрольный 

диктант за II 

четверть. 

 Диктант. Диктант. Самопроверка работы. 

Выполнение заданий по тексту диктанта. 

Уметь самостоятельно 

работать с текстом, 

делать самопроверку, 

исправлять ошибки. 

75 Коррекция знаний. 

Однородные члены 

предложения. 

 Однородные члены 

предложения 

Наблюдение за предложениями с 

однородными подлежащими и 

однородными сказуемыми (упр. 213из 

учебника). Чтение сообщения Самоварова 

Уметь находить 

однородные члены 

предложения. Знать, 

когда между 
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и слов Совенка на с. 129 учебника. Работа 

над смысловой емкостью предложений с 

однородными членами (упр. 214 из 

учебника). 

однородными членами 

ставится запятая. 

76 Однородные члены 

предложения. 

Закрепление. 

  Главные и второстепенные 

однородные члены 

предложения. Союзы при 

однородных членах 

предложения. 

Наблюдение за особенностями 

однородных членов предложения (упр. 

216, 218 из учебника). Игра «Вспомни 

сказочных и литературных героев». Надо 

так составить предложения с именами 

героев, чтобы в них были однородные 

члены предложения. Викторина. 

Знать, что что 

однородные члены 

предложения относятся 

к одному и тому же 

слову, отвечают на 

один и тот же вопрос, 

произносятся с 

интонацией 

перечисления. 

77 Закрепление 

знаний о 

предложении. 

  Закрепление знаний учащихся о типах 

предложений, об однородных членах 

предложения (упр. 219, 220 из учебника). 

Уметь определять тип 

предложения. 

III четверть 

78 Тема и главная 

мысль текста. 

 

 Определение темы и главной 

мысли текста. 

Определение термина «текст» уточняется 

при чтении «Узелков на память» со с. 134 

учебника. Сравнение темы и главной 

мысли текста при работе с баснями Л. Н. 

Толстого (упр. 221, 222 из учебника). 

Чтение «Узелков на память» на с. 135 

учебника. Работа над содержанием 

пословиц к упр. 222. Анализ заглавий 

текстов в упр. 223 учебника, 

Знать, что такое текст, 

чем отличаются тема и 

главная мысль текста. 
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прогнозирование их предполагаемого 

содержания. Определение общей темы 

двух текстов (упр. 161 из РТ).. 

79 Заголовок текста. 

 

 Заголовок текста Определение общей темы двух текстов 

(упр. 161 из РТ). Определение сферы 

использования разных текстов на одну и ту 

же тему (упр.163изРТ). Списывание 

второго текста или в форме 

комментированного письма, или с 

объяснением орфограмм при работе в 

паре. Составление плана текста (упр.162 из 

PT).Устный пересказ текста по плану. 

Знать, что  два текста 

на одну тему могут 

выражать 

неодинаковую главную 

мысль.  

80 Виды текстов. 

Составные части 

текста. 

 Текст-описание, текст-

сообщение, текст-

рассуждение 

Определение типа каждого текста из упр. 

225 учебника, выяснение того, что тема 

всех трех текстов одна. Определение типа 

текста (упр.226 из учебника). Составление 

текста-описания по рисунку к упр.227 

учебника. 

Знать, какие типы 

текстов существуют и 

для чего применяется 

каждый из них. 

81 Изложение с 

использованием 

плана текста. 

 Изложение художественного 

текста. 

Делить текст на части, определять тему и 

основную мысль текста. Озаглавливать 

его. Писать изложение по составленному 

плану. 

Делить текст на 

смысловые части. 

Составлять план текста. 

82 Коррекция знаний.  

Сфера 

употребления 

текстов. 

 Научные тексты, 

художественные тексты 

Писать сочинения повествовательного 

характера по сюжетной картинке, по 

личным впечатлениям (после 

предварительной подготовки).  

 

 

Сравнивать слова по 



406 

83 Обобщение знаний 

о словосочетании, 

предложении, 

тексте. 

 Распознавать предложения, 

словосочетания, текст.  

Составлять тексты-рассуждения на 

заданные темы. 

значению и форме. 

Находить необходимую 

информацию в 

различных источниках 

Сравнивать слово, 

словосочетание и 

предложение на основе 

их главной функции – 

быть средством 

выражения 

законченной мысли. 

84 Контрольная 

работа по разделу 

«Словосочетание, 

предложение и 

текст в речевом 

общении». 

 Контроль знаний. Задания 1—6 выполняются письменно, 

задание 7 — коллективно устно. 

Самостоятельно учащиеся могут составить 

план текста. При наличии времени можно 

дать дополнительное  задание: записать 

слова с безударными гласными в корне 

слова, проверяемыми ударением, вместе с 

проверочными словами. Найти слово с 

орфограммой чн. 

85 Сочинение «Как бы 

я хотел провести 

выходной день» 

 Сочинение Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе.. Дополнить 

предложения однородными подлежащими 

или сказуемыми. Определить тип 

составленных предложений. Работа в паре. 

Составить рассказ на тему «Как бы я хотел 

провести выходной день» так, чтобы в нем 

было вступление, основная часть и 

заключительная часть. 

Уметь определять тип 

текста.  

Части речи (5 часов) 

86 Части речи.  Принципы выделения частей 

речи. Общее значение и 

вопросы как средство 

Чтение обращения Самоварова на с. 3 

учебника: О чем новом мы узнаем? Для 

чего надо знать части речи? Игра «Кто 

Знать, что такое части 

речи и по каким 

признакам  их 
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выделения частей речи. разделит верно?» (упр. 1 из учебника). выделяют. 

87 Определение 

частей речи с 

помощью 

вопросов. 

 Принципы выделения частей 

речи. Общее значение и 

вопросы как средство 

выделения частей речи. 

Определение частеречной принадлежности 

слов при работе по образцу (упр. 8 из 

учебника). Исправление ошибок, 

допущенных при распределении слов по 

частям речи (упр. 4из РТ). Составление 

предложений по рисунку с использованием 

опорных слов разных частей речи (упр. 1из 

РТ). Составление ответов на вопросы по 

тексту с указанием в первом ответе 

частеречной принадлежности слов, работа 

с текстом (упр. 6из учебника). 

Знать, как определить,  

к какой части речи 

относится слово. 

88 Определение 

частей речи. 

 Принципы выделения частей 

речи. Общее значение и 

вопросы как средство 

выделения частей речи. 

Создание проблемной ситуации: Могут ли 

слова одинаково произноситься, но 

относиться к разным частям речи? 

Выполнение упр. 5 из РТ с обязательным 

чтением диалога Ани, Вани и Совенка. 

Выполнение тестовых заданий (упр. 6—8 

из РТ). 

Определять части речи 

по обобщенному 

значению 

предметности, 

действия,  признака и 

по вопросам. 

89 Роль слов разных 

частей речи в 

тексте. 

 Принципы выделения частей 

речи. Общее значение и 

вопросы как средство 

выделения частей речи. 

Выполнение упр. 10 из учебника. Вывод о 

том, что в тексте-описании 

используется больше имен 

прилагательных, а в тексте-повествовании 

— глаголов. Составление устных рассказов 

на одну из предложенных тем. 

Уметь 

дифференцировать 

слова одной части речи 

и однокоренные слова; 

знать, что в тексте-

описании используется 

больше имен 

прилагательных, а в 



408 

тексте-повествовании 

— глаголов. 

90 Контрольная 

работа по теме 

«Части речи». 

 Принципы выделения частей 

речи. Общее значение и 

вопросы как средство 

выделения частей речи. 

Самостоятельная письменная работа по 

заданиям раздела «Проверь себя» на с. 14 

учебника. 

Уметь определять 

частеречную 

принадлежность слова 

Имя существительное (39 часов) 

91 Коррекция знаний. 

Имя 

существительное. 

 Представление о предмете 

как о грамматическом 

понятии. 

Выполнение упр.13 из учебника с 

последующим чтением диалога Ани, Вани 

и Совенка со с. 16. Игра «В магазине». 

Разграничение имен существительных и 

омонимичных им глаголов (упр. 15 из 

учебника).  

Знать, что бытовое 

понятие предмета (то, 

что можно увидеть, 

потрогать, посчитать) 

не всегда совпадает с 

понятием 

грамматическим. 

92 Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные. 

 Отличия в орфографическом 

оформлении имен 

собственных и 

нарицательных. 

Повторения правила употребления 

прописной буквы в именах собственных: 

исправление допущенных в словах ошибок 

(упр. 17из учебника). Сопоставление имен 

собственных и нарицательных, 

употребляемых в сочетаниях типа город 

Москва (упр. 19 из учебника). Выявление 

отличий в орфографическом оформлении 

(прописная или строчная буква в начале 

слова) и в значении имен собственных и 

нарицательных. 

Уметь различать 

собственные и 

нарицательные имена 

существительные (без 

терминов), употребляя 

заглавную букву. 
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93 Большая буква в 

именах 

собственных. 

  Знакомство детей со сложными 

фамилиями, определение способа 

образования и первоначального значения 

каждой из них (упр. 22,23 из учебника). 

Выяснение того, как могут возникать 

прозвища (упр. 21из учебника). 

Викторина: «Ты и твое имя». 

Знать когда 

употребляется 

заглавная буква при 

написании слов. 

Уметь различать 

собственные и 

нарицательные имена 

существительные (без 

терминов), употребляя 

заглавную букву. 

94 Одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные 

имена 

существительные. 

 Одушевлѐнные и не-

одушевлѐнные имена 

существительные 

Нахождение одушевленных и 

неодушевленных имен существительных в 

рассказе И. Абрамова (упр. 26 из 

учебника), выполнение задания по выбору 

(составление текста-рассуждения или 

текста- повествования). Распределение 

одушевленных имен существительных по 

группам (упр. 27 из учебника) с 

обязательным объяснением значений 

непонятных слов. 

Уметь различать 

одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные по 

вопросу и значению. 

95 Синонимы и 

антонимы. 

 Слова близкие по значению. 

Слова с противоположным 

значением. 

Подбор к неодушевленным именам 

существительным синонимов и антонимов 

(упр. 28 из учебника). Игра «Волшебные 

превращения» (упр. 30 из учебника) 

Уметь подбирать 

синонимы и антонимы 

к одушевленным т 

неодушевленным 

именам 

существительным. 
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96 Систематизация 

знаний об имени 

существительном. 

 Отличия в орфографическом 

оформлении имен 

собственных и 

нарицательных; смысловые 

отличия собственных и 

нарицательных имен 

существительных. 

Конкурс чтения скороговорок. 

Самостоятельное выполнение упр. 29 из 

учебника. Систематизация знаний 

школьников об имени существительном 

(упр. 25 из РТ). 

Находить в тексте 

имена 

существительные. 

Уметь делать разбор 

имени 

существительного. 

97 Род имѐн 

существительных.  

 

 Познакомить с приемами 

определения рода имен 

существительных. 

Распределение слов с точки зрения их 

сочетаемости со словами он мой, она моя, 

оно, мое (упр. 35 из учебника). 

Наблюдение за ролью окончания при 

определении рода имени 

существительного  (упр. 32из РТ). 

Распределение имен существительных по 

родам (упр. 37 из учебника). Объяснение 

орфограмм в словах из словаря. 

Уметь определять род 

имен существительных 

98 Определение рода 

имѐн 

существительных. 

 Познакомить с примером 

распознавания рода 

существительных в 

косвенном падеже 

Выявление роли суффиксов в определении 

рода имени существительного. Работа с 

упр. 31из РТ. Игра «Собери семью вместе: 

маму, папу и детеныша» (упр. 35 из РТ). 

Знать и уметь 

определять род имен 

существительных 

99 Значение категории 

рода имѐн 

существительных. 

 Познакомить с окончаниями 

имен существительных 

мужского, женского и 

среднего рода в 

единственном числе 

Составление рассказа по рисунку и 

определение рода имен существительных в 

составленном тексте (упр. 38из учебника). 

Объяснение значения категории рода 

начинается с работы по учебнику: чтение 

диалога Совенка и Ани на с. 33, 

Знать и уметь 

определять род имен 

существительных. 

Уметь определять 

окончание в слове. 
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выполнение упр. 40, чтение высказывания 

Вани после упр. 34 может 

быть предварено самостоятельными 

ответами детей. 

Выявление значения категории рода имен 

существительных при составлении 

словосочетаний с именами 

прилагательными. 

100 Употребление имѐн 

существительных 

разных родов. 

 Род имен существительных. Выполнение упр. 48 из учебника. 

Составляются и записываются 

словосочетания со словами, «проблемны- 

ми» с точки зрения определения их рода. 

Исправление ошибок в употреблении имен 

существительных разных родов (упр. 37 из 

РТ). 

Употреблять в речи 

имена 

существительные с 

«проблемным» 

определением рода. 

101 Сочетание имѐн 

существительных с 

другими словами в 

предложении и 

словосочетании. 

 Согласование имен 

существительных  с другими 

частями речи. 

Наблюдение за тем, как изменяются 

окончания имен прилагательных и 

глаголов при изменении рода имени 

существительного (упр.45 из учебника). 

Наблюдение за некоторыми именами 

существительными, род которых со 

временем изменился (упр.46 из учебника). 

Знать и уметь 

правильно определять 

род имен 

существительных, 

верно сочетая с ними 

другие слова в 

предложении. 

102 Число имѐн 

существительных. 

Словарный 

 Лексико-грамматическое 

значение категории числа 

Чтение «Узелков на память» со с.40 

учебника. Определение числа имен 

существительных в тексте, наблюдение за 

Знать, как могут 

изменяться имена 

существительные; что 
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диктант. имен существительных. значением категории числа (упр. 49 из 

учебника). 

изменяется при 

изменении имен 

существительных по 

числам. 

103 Изменение имѐн 

существительных 

по числам. 

 Развивать умение изменять 

существительные по числам, 

различать род; Продолжать 

учить выполнять работу над 

ошибками. 

Создание проблемной ситуации — игра 

«Один — много». Распределение имен 

существительных по группам: 

существительные, которые изменяются по 

числам, и существительные, которые по 

числам не изменяются (упр. 54 из 

учебника). Определение того, может ли 

каждое из выделенных в тексте 

существительных изменяться по числам 

(упр. 55 из учебника). Самостоятельная 

работа по определению числа имен 

существительных и повторению 

орфограмм(упр.41изРТ) 

Уметь определять род 

существительных в 

единственном числе  -

начальной формой 

имени 

существительного (без 

термина) 

104 Определение рода 

и числа имени 

существительного. 

 Совершенствовать умения 

определять род имен 

существительных и изменять 

имена существительные по 

числам.  

Выполнение упр.56,чтение диалога Ани и 

Самоварова на с.44, выполнение упр.57. 

Игра «Измени картину» (упр. 59 из 

учебника). Возможно устное выполнение 

задания с комментированием орфограмм. 

Работа с текстом, составление плана из 

вопросов, повторение изученных 

орфограмм (упр.43 из РТ). 

Знать и уметь 

определять род имен 

существительных. 

Уметь изменять имена 

существительные по 

числам. 

105 Мягкий знак после 

шипящих в конце 

 Употребление мягкого знака 

в существительных женского 

Самостоятельная формулировка правила 

употребления мягкого знака после 

Сопоставлять 

написание имен 
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имѐн 

существительных 

женского рода. 

и мужского рода. шипящих в конце имен существительных 

(упр.62 из учебника). Игра «Найди третье 

лишнее» (упр.64 из учебника). 

Составление рассказа по рисунку с 

использованием опорных слов и 

словосочетаний (упр.67изучебника). 

существительных 

женского и мужского 

рода, оканчивающихся 

на шипящую.  

106 Роль мягкого знака 

в конце имѐн 

существительных 

после шипящих. 

 Три разные роли мягкого 

знака в словах.  

Уточнение знаний учащихся о роли 

мягкого знака в конце имен 

существительных после шипящих при 

выполнении упр.45 из РТ. Разграничение 

случаев употребления мягкого знака 

(упр.68,70 из учебника). Игра «Волшебные 

превращения слов» (упр.46 из РТ). 

Командная игра «Кто больше?». 

Разграничивать 

существительные с 

мягким знаком в конце 

после шипящих и без 

него. 

107 Употребление 

мягкого знака 

после шипящих в 

конце имѐн 

существительных 

женского рода. 

 Углубить знания о функциях 

мягкого знака: показатель 

мягкости, разделительный 

знак, показатель женского 

рода имен существительных 

после шипящих 

(грамматическая роль). 

Игра «Кто самый внимательный?» (упр. 47 

из РТ); комментированное письмо (упр. 48 

из РТ); при работе с текстом (упр. 72 

учебника). 

Знать, для чего в конце 

имен существительных 

женского рода после 

шипящих пишется 

мягкий знак и когда 

еще пишется мягкий 

знак. 

108 Изменение имѐн 

существительных 

по падежам. 

 Понятия склонения и 

падежа. Этимология 

названия падежей. 

Наблюдение за изменением формы слова и 

формирование умения находить в 

предложении слово, от которого зависит 

имя существительное (упр. 74 из 

учебника). Коллективное выполнение  упр. 

75 из учебника для лучшего запоминания 

Знать падежи и 

вопросы к ним. 
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названий падежей. Знакомство  с 

этимологией названий  падежей (упр. 78).  

109 Определение 

падежа имѐн 

существительных. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

 Постановка вопроса к имени 

существительному. 

Определение падежа по 

вопросу и предлогу. 

Знакомство детей с алгоритмом 

определения падежа (сообщение 

Самоварова на с. 56). Наблюдение за 

ролью слов-«помощников» и предлогов в 

определении падежа. Определение падежа 

имен существительных в пословицах (упр. 

77 из учебника). Диктант с 

грамматическим заданием. 

Знать слова-

«помощники» при 

определении падежей и 

предлоги, 

употребляемыми с 

определенными 

падежами. 

110 Формирование 

умения определять 

падеж имѐн 

существительных. 

 Падеж имени 

существительного. 

Наблюдение за ролью окончаний 

существительных: служат для связи слов в 

предложении по смыслу (упр. 51из РТ). 

Наблюдение за верным употреблением 

предлогов с именами существительными 

(упр. 54 из РТ). Игра «Помоги автору 

сказки». 

Уметь определять 

падеж имени 

существительного. 

111 Именительный 

падеж имѐн 

существительных.  

 Роль имени 

существительного в 

именительном падеже в 

предложении. 

Чтение сообщения Самоварова на с. 59 

учебника. Работа по вопросам и заданиям 

учителя. Выполнение упр. 79,80 из 

учебника. Выборочный диктант. 

Нахождение имен существительных в 

именительном падеже с подбором 

антонимов (упр. 81из учебника). 

Уметь находить в 

предложении имена 

существительные в 

именительном падеже. 

Знать, каким членом 

предложения оно чаще 

всего является. 

112 Роль имени 

существительного в 

 Окончания имен 

существительных в 

Работа с упр. 82из учебника. Диктант с 

грамматическим заданием: найти и 

Знать, каким членом 

предложения являются 
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именительном 

падеже в 

предложении. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

именительном падеже. подчеркнуть имена существительные в 

именительном падеже, указать их род, 

выделить окончания. Литературная 

викторина (упр. 83 из учебника).  

имена уществительные 

в именительном 

падеже; какие 

окончания могут иметь 

имена уществительные 

в этом падеже. 

113 Родительный 

падеж имѐн 

существительных. 

 Предлоги, 

употребляемые  с 

существительными в 

родительном падеже. 

Работа по заданию Совенка (с. 61 

учебника). Нахождение в тексте имен 

существительных в родительном падеже, 

выделение их окончаний (упр. 84из 

учебника). Составление словосочетаний с 

именами существительными в 

родительном падеже (упр. 85,86 из 

учебника). Игра «Вернись назад». 

Знать, как определить, 

что имена 

существительные стоят 

в родительном падеже 

и какие предлоги 

употребляются с 

существительными в 

родительном падеже. 

114 Окончания имѐн 

существительных в 

родительном 

падеже. 

 Алгоритм определения 

родительного падежа. 

Составление словосочетаний с именами 

существительными, при употреблении 

которых в родительном падеже возникают 

сложности в выборе окончания (упр. 62 из 

РТ). Упр.62 из РТ выполняется с 

комментариями, в случае затруднения 

надо обратиться к упр. 90 из учебника. 

Задание «Проверь себя» (самостоятельно) 

выполняют упр. 91 из учебника. 

Знать, какие  

сложности могут 

возникать при 

употреблении имен 

существительных в 

родительном падеже. 

115 Дательный падеж 

имѐн 

существительных. 

 Алгоритм определения 

дательного падежа. 

Работа по заданию Совенка (с. 64 

учебника). Коллективное составление 

словосочетаний с существительными в 

дательном падеже с выбором предлогов 

Знать, как определить, 

что имя 

существительное стоит 
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(упр. 92из учебника). Обязательно 

выделить окончания существительных. 

Нахождение словосочетаний с 

существительными в дательном падеже в 

предложениях может быть проведено в 

форме работы в паре (упр. 64 из РТ). 

Комментированное списывание текста 

(упр. 93из учебника). 

в дательном падеже. 

116 Употребление имѐн 

существительных в 

дательном падеже. 

Адресат. 

 Имена существительные, 

называющие адресата. 

Работа над указанием адресата (упр. 96 из 

учебника). Самостоятельные письменные 

ответы на вопросы (упр. 66 из РТ). 

Составление рассказа по рисунку и 

опорным словосочетаниям (упр. 94 из 

учебника). 

Знать, в каком падеже 

обычно стоят имена 

существительные, 

называющие адресата. 

117 Винительный 

падеж имѐн 

существительных. 

 Алгоритм определения 

винительного падежа. 

Работа по заданию Совенка (с. 66 

учебника). Нахождение имен 

существительных в винительном падеже в 

тексте (упр. 97 из учебника). Чтение 

сообщения Самоварова на с. 67 учебника. 

Заполнение таблицы (упр. 58из РТ). 

Уметь определять 

винительный падеж 

имен существительных 

по вопросам, предлогам 

и синтаксической 

функции, которую они 

выполняют 

(существительное в 

винительном падеже 

является 

второстепенным 

членом предложения). 



417 

118 Различие 

именительного и 

винительного 

падежа. Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

 Различия имен 

существительных 

именительного и дательного 

падежей. 

Комментированное списывание текста 

(упр. 102 из учебника). Дополнительное  

задание — выписать из текста 

словосочетания с существительными в 

винительном падеже, записать к ним 

вопросы.  Составление предложений со 

словами окно, книги, портфель. Диктант с 

грамматическим заданием. Ученики 

записывают загадки, находят имена 

существительные в винительном падеже и 

в именительном падеже, указывают падеж 

над каждым именем существительным. 

Уметь определять 

винительный падеж 

имен существительных 

по вопросам, предлогам 

и синтаксической 

функции, которую они 

выполняют 

(существительное в 

винительном падеже 

является 

второстепенным 

членом предложения); 

различать имена 

существительные в 

именительном падеже и 

в винительном падеже. 

119 Творительный 

падеж имѐн 

существительных. 

 Алгоритм определения 

творительного падежа. 

Работа по заданию Совенка (с. 69 

учебника). Составление словосочетаний c 

именами существительными в 

творительном падеже (упр. 103из 

учебника). Составление рассказа по 

опорным словосочетаниям (упр. 105из 

учебника). Заполнение таблицы (упр. 67из 

РТ). Игра «Я творю!» (упр. 69 из РТ) 

Уметь определять 

творительный падеж 

имен существительных 

по вопросам и 

предлогам. 

120 Значение имѐн 

существительных в 

творительном 

падеже. Диктант с 

 Окончания имен 

существительных в 

творительном падеже. 

Использование сравнений в 

Выполнение упр. 106 из учебника. Чтение 

сообщения Совенка о сравнении на с. 

71учебника. Поиск сравнений, 

выраженных существительными в 

Знать, что такое 

сравнение, для чего оно 

используется. Уметь 

приводить  примеры, 



418 

грамматическим 

заданием. 

художественной речи. творительном падеже, в текстах загадок 

(упр. 107из учебника). Замена 

сравнительных оборотов с союзом как 

именами существительными в 

творительном падеже (упр. 108из 

учебника). Диктант с грамматическим 

заданием. Ученики записывают 

пословицы, находят в них имена 

существительные в творительном падеже. 

когда сравнение 

выражается именем 

существительным в 

творительном падеже. 

121 Предложный падеж 

имѐн 

существительных. 

 Алгоритм определения 

предложного падежа. 

Работа по заданию Совенка (с. 73 

учебника). Поиск существительных в 

предложном падеже в тексте (упр. 109 из 

учебника). Выбор нужного предлога, 

употребляемого с именем 

существительным в предложном падеже 

(упр. 111из учебника). Заполнение 

таблицы (упр. 71из РТ). Определение 

значений имен существительных в 

предложном падеже 

Уметь определять 

имена 

существительные в 

предложном падеже по 

вопросам и предлогам. 

122 Нахождение имѐн 

существительных в 

предложном 

падеже. Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

 Значение имен 

существительных в 

предложном падеже. 

Работа с упражнениями, 

ориентированными на формирование 

умения находить имена существительные 

в предложном падеже. 

Выполнение упражнений из РТ: работа в 

паре (упр. 72); комментированная запись 

ответов на вопросы (упр. 74). Диктант с 

Уметь находить в 

тексте имена 

существительные в 

предложном падеже. 
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грамматическим заданием. 

123 Обобщение о 

склонении имѐн 

существительных. 

 Систематизировать знания  о 

склонении имен 

существительных. 

Выполнение упр. 113из учебника. Задание 

повышенной сложности — составить 

предложения, употребив данные слова во 

всех шести падежах (упр. 114из учебника). 

Составление словосочетаний из 

предложенных слов (упр. 115 из 

учебника). 

Уметь определять 

падеж имени 

существительного и его 

окончание. Соблюдать 

культуру речи при 

образовании падежных 

форм имен 

существительных, 

выборе нужных 

предлогов и верных 

вариантов окончаний. 

124 Контрольный 

диктант за III 

четверть. 

 Систематизация и контроль 

знаний о склонении имен 

существительных. 

Диктант 

 

Уметь самостоятельно 

выполнять работу, 

делать самопроверку. 

125 Формирование 

умения определять 

падеж имѐн 

существительных. 

 Формировать умение 

определять падеж имени  

существительного и его 

окончание;  развивать 

культуру речи при 

образовании падежных форм 

имен существительных. 

Работа с упражнениями, 

ориентированными на формирование 

умения определять падеж имени 

существительного. Выполнение 

упражнений из РТ: игра «Измени 

направление!» (упр.76); разграничение 

имен существительных в именительном и 

винительном падеже (упр. 77); составление 

предложений с именем существительным 

в заданном падеже (упр. 78); письменные 

ответы на вопросы (упр. 79). Выполнение 

Уметь определять 

падеж имени 

существительного и его 

окончание. Соблюдать 

культуру речи при 

образовании падежных 

форм имен 

существительных, 

выборе нужных 

предлогов и верных 

вариантов окончаний 
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упр. 117 из учебника. 

126 Морфологический 

разбор имени 

существительного. 

 Разбор имени 

существительного как части 

речи. 

Помощь Ане в устном разборе имени 

существительного. Наблюдение за 

порядком оформления письменного 

разбора (ответ Вани на с. 81учебника). 

Устный и письменный разбор имен 

существительных из данных предложений 

(упр. 119 из учебника). Исправление 

ошибок, допущенных при разборе имен 

существительных (упр. 120 из учебника). 

Самостоятельное или комментированное 

списывание текста с грамматическим 

заданием(упр. 118 из учебника). 

Уметь делать устный и 

письменный разбор 

имени 

существительного как 

части речи. 

127 Повторение об 

имени 

существительном. 

 

 Систематизировать знания 

учащихся о роде, числе и 

падеже имени 

существительного. 

 

Наблюдение за ролью одинаковых 

окончаний в стихотворных текстах, 

установление их значения для образования 

рифмы (упр. 121из учебника). Составление 

плана текста и его устный пересказ по 

составленному плану (упр. 81 из РТ). 

Письменный разбор выделенных имен 

существительных. Письменные ответы на 

вопросы к тексту (упр. 122 из учебника) с 

устным указанием падежей имен 

существительных. 

Уметь делать устный и 

письменный разбор 

имени 

существительного как 

части речи. 

128 Контрольная 

работа по теме 

«Имя 

 Проверить уровень усвоения 

знаний по теме «Имя 

Письменное выполнение заданий из 

рубрики «Проверь себя» со с. 85 учебника.  

Уметь самостоятельно 

выполнять работу, 
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существительное». существительное». делать самопроверку 

129 Коррекция знаний.  Провести работу над 

ошибками в определении 

грамматических категорий 

имен существительных, в 

написании мягкого знака 

после шипящих в конце имен 

существительных женского 

рода. 

Коллективная работа над ошибками, 

допущенными в контрольной работе. 

Изменение имени существительного. 

Командная игра «Выбери свое слово». 

Распределительный диктант. Карточки с 

индивидуальным заданием. 

Уметь самостоятельно 

выполнять работу, 

делать самопроверку 

Местоимение (2 часа) 

130 Местоимение. 

 

 Основная функция местоимений. 

 

Чтение диалога из упр.24 учебника, 

сообщения Совенка (с. 86 и с. 87 

учебника). Выяснение роли 

местоимения как средства, 

позволяющего избежать повторов в 

тексте (упр. 125из учебника). Выбор 

местоимений в зависимости от рода 

заменяемого имени 

существительного (упр. 126 из 

учебника). Нахождение местоимений 

в загадках (упр. 86из РТ). Устное 

составление текста-рассуждения 

«Почему собеседники не поняли друг 

друга» (упр. 127из учебника). 

Знать об основной 

функции местоимений 

— заменять другие 

слова в предложении. 

Уметь верно 

использовать 

местоимения в речи. 

131 Роль местоимений 

в предложении. 

 Основная функция местоимения. 

Формировать умение верно 

Игра «Найди четвертое лишнее» 

(упр. 129 из учебника). 

Знать об основной 

функции местоимений 
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использовать местоимения в речи;   

видеть и исправлять ошибки в 

употреблении местоимений. 

 

Взаимодиктант (упр. 85 из РТ) 

проводится в форме работы в паре  

Работа по вопросу учителя: Всегда ли 

мы верно употребляем местоимения в 

речи? Наблюдение за употреблением 

местоимений в диалоге (упр. 88 из 

РТ). Запись под диктовку 

местоимений с предлогами: к нему, с 

ней, около них, с ними, без нее, без 

них. Исправление некорректного в 

речевом отношении текста (упр. 87 из 

РТ). 

— заменять другие 

слова в предложении. 

Уметь верно 

использовать 

местоимения в речи  

научить школьников 

видеть и исправлять 

ошибки в 

употреблении 

местоимений. 

Глагол (24 часа) 

132 Глагол. 

 

 Продолжать учить 

распознавать глагол среди 

других частей речи; 

уточнить представления о 

роли глаголов в речи. 

Игра «Кто больше?» (упр. 134 из учебника). 

Распределение глаголов по группам (упр. 

135из учебника). Выписывание глаголов из 

ряда однородных слов (упр. 91 из РТ). 

Знать о словах, 

обозначающих 

действия предметов, их 

роль в речи. Уметь 

ставить вопросы к 

словам действиям. 

133 Роль глаголов в 

речи. 

 

 Формировать умение 

употреблять в речи 

глаголы; Совершенствовать 

умение разбирать 

предложения по членам. 

Лексическая работа с глаголами по 

учебнику: объяснение значения 

многозначных глаголов в тексте, подбор к 

ним синонимов (упр. 137); подбор 

антонимов к данным глаголам (упр. 138); 

замена данных фразеологизмов 

синонимичными глаголами (упр. 139). 

Знать о словах, 

обозначающих 

действия предметов, их 

роль в речи. Уметь 

ставить вопросы к 

словам действиям. 
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Определение синтаксической функции 

глаголов (упр. 141 из учебника). Вывод о 

роли глаголов в предложении учащиеся 

сначала делают самостоятельно, а затем 

читают сообщение Самоварова на с. 

94учебника. Выполнение упр. 142 из 

учебника. 

134 Сочинение по 

рисункам и 

опорным словам. 

 Этимология термина 

«глагол». Сочинение. 

Прием олицетворения при 

написании текстов. 

Составление рассказов по рисункам и 

опорным словам (упр. 143 из учебника). 

Наблюдение за ролью глаголов в 

прозаическом тексте. Продолжение начатых 

наблюдений на материале поэтических 

текстов (упр. 144 из учебника). Особое 

внимание уделить работе с олицетворением. 

Знать, почему раньше 

слова глагол и слово 

были синонимами. 

135 Изменение 

глаголов по 

временам. 

 Изменение глаголов по 

временам; определение 

времени глагола по 

вопросу. 

Выполняют упр. 145, читают сообщение 

Самоварова и отвечают на вопросы Совенка 

на с. 97учебника. Изменение глаголов по 

временам с помощью вопросов (упр. 93 из 

РТ). Поиск глаголов в тексте, выписывание 

их с указанием вопросов и времени каждого 

глагола (упр. 146 из учебника). Наблюдение 

за особенностями употребления глаголов, 

стоящих в разных временных формах, 

составление предложений на заданную тему 

с глаголами, стоящими в определенной 

временной форме (упр. 147из учебника). 

Знать, как могут 

изменяться глаголы. 
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136 Упражнения в 

определении 

времени глагола и 

изменение глагола 

по временам. 

 Формировать умение 

отличать одну временную 

форму глагола от другой. 

Задание повышенной сложности — 

распределение глаголов по временам,  

составление с ними предложений (упр. 148 

из учебника) — выполняется коллективно, 

при необходимости — с помощью учителя. 

Важно, чтобы дети правильно ставили 

вопросы к глаголам. Игра «Путешествие на 

машине времени» (упр. 150, 151 из 

учебника). 

Знать, как  могут 

изменяться глаголы;  

как можно определить 

время глагола; когда 

используются глаголы 

каждого из времен. 

137 Контрольное 

списывание. 

 

  Работа с текстом А. Ишимовой (упр. 94 из 

РТ). Пропущенные буквы вставляются в 

слова с комментированием (объяснением 

каждой орфограммы при чтении текста). 

Письменно, с предварительным 

обсуждением, учащиеся отвечают на 

вопросы к тексту. Работа в паре (упр. 95 из 

РТ). При выписывании главных членов 

предложения важно обратить внимание на 

последовательность в записи: сначала 

выписывается подлежащее, а потом 

сказуемое. 

Знать глаголы в 

настоящем, будущем и 

прошедшем времени. 

Понимать, когда 

используют глаголы 

каждого времени. 

 

138 Образование 

формы глаголов 

настоящего 

времени по 

образцу.  

 Образование  формы 

глаголов настоящего 

времени по образцу. 

Чтение сообщения Совенка на с. 

101учебника. Выполнение упр. 96 из РТ. 

Наблюдение за изменением глаголов в 

настоящем времени — чтение примеров 

Совенка на с. 101 учебника. Образование 

форм глагола в настоящем времени по 

образцу (упр. 97 из РТ). Самостоятельное 

Знать, что обозначает 

глагол в настоящем 

времени;  какие 

глаголы не могут 

употребляться в 

настоящем времени. 
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выполнение упр. 99 из РТ. 

139 Употребление 

глаголов в 

настоящем 

времени. 

 Возможность употребления 

глаголов в настоящем 

времени от того, на какой 

вопрос (что делать? что 

сделать?) глагол отвечает. 

Поиск глаголов в настоящем времени в 

скороговорках и проведение конкурса «Кто 

быстрее и четче?» (упр. 101из РТ). 

Составление рассказа по данным вопросам 

(упр. 155из учебника). Исправление 

ошибок, допущенных при употреблении 

глаголов в речи (упр. 102из РТ). Изменение 

текста, связанное с изменением временной 

формы глаголов в нем (упр. 157 из 

учебника). 

Знать, когда 

происходит действие, 

обозначаемое глаголом 

в настоящем времени? 

140 Распознавание 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

 Прошедшее время глагола Чтение текста из упр. 158 учебника, работа 

по заданиям, выписывание глаголов. Поиск 

глаголов в прошедшем времени в загадках 

(упр. 159 из учебника), в стихотворном 

отрывке (упр. 105 из РТ). Читается 

сообщение Самоварова на с. 105учебника. 

Образование форм глаголов в прошедшем 

времени по образцу, выделение суффикса-л 

(упр. 161из учебника). 

Уметь находить глагол 

в прошедшем времени 

по вопросу. Знать,  

какие действия 

называют глаголы в 

прошедшем времени, 

на какие вопросы они 

отвечают, какой суф. 

есть у гл. в пр. времени. 

141 Изменение 

глаголов в 

прошедшем 

времени в 

единственном 

числе по родам. 

 Изменение глаголов в 

прошедшем времени. 

Наблюдение за изменением по родам 

глаголов в прошедшем времени в 

единственном числе начинается с задания 

дописать окончания глаголов (упр. 162 из 

учебника). При этом для анализа 

предлагаются глаголы с ударными 

окончаниями. Чтение сообщения Совенка 

Знать, как изменяются 

глаголы в прошедшем 

времени, на какие 

вопросы отвечают 

глаголы в мужском 

роде,  женском роде, 

среднем роде; какие 
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на с. 107учебника. Заполнение таблицы с 

подбором примеров (упр. 108 из РТ). 

Дописывание окончаний глаголов (упр. 109 

из РТ) в форме работы в паре.  

окончания имеют 

глаголы в каждом роде. 

Уметь  писать родовые 

окончания глаголов в 

прошедшем времени. 

 

142 Родовые окончания 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Словарный 

диктант. 

 Родовые окончания 

глаголов в прошедшем 

времени 

Наблюдение за предложениями из упр. 167 

учебника. Составление предложений из 

данных слов при работе в паре (упр. 104из 

РТ). Самостоятельная работа с текстом (упр. 

111из РТ). Игра «Помоги герою сказки» 

(упр. 112 из РТ). Сначала надо вставить 

пропущенные буквы и раскрыть скобки, 

объясняя орфограммы. Затем ответить на 

вопрос и обязательно объяснить, что род 

глаголов в прошедшем времени помог 

угадать имя одного из злых волшебников 

(Рогокоз). 

Знать, что изменяться 

по родам в прошедшем 

времени могут глаголы 

только в единственном 

числе. 

143 Омонимичные 

формы глаголов и 

слов других частей 

речи. 

 Омонимичные формы 

глаголов 

Распределение слов по частям речи (упр. 

171 из учебника). Обязательно следует 

отметить, какие слова должны войти и в 

группу глаголов, и в группу имен 

существительных, объяснить 

почему(покрывало, мыло, пила). 

Составление текста о динозаврах из 

«рассыпавшихся» предложений (упр. 169 из 

учебника). Выполнение упр. 168 из 

Уметь  различить в 

тексте глагол и слова 

других частей речи. 

Знать, как изменяются 

глаголы в прошедшем 

времени. 



427 

учебника. 

144 Распространѐнные 

и 

нераспространѐнны

е предложения. 

Употребление 

глаголов 

настоящего и 

прошедшего 

времени. 

 Распространѐнные и 

нераспространѐнные 

предложения. Роль 

глаголов в предложении. 

Создание нераспространенных 

предложений из распространенных 

предложений (упр. 173из учебника). Игра 

«Самое длинное предложение» (упр. 113 из 

РТ). Игра «Скажи подробно!» — 

распространение предложений в тексте 

второстепенными членами (упр. 174 из 

учебника). 

Знать, на какие 

вопросы отвечают 

глаголы в настоящем 

времени, в прошедшем 

времени, как могут 

изменяться глаголы в 

прошедшем времени. 

145 Образование форм 

глаголов в 

будущем времени. 

 Будущее время глагола Игра «Машина времени» (упр. 176 из 

учебника). Наблюдение за разными 

способами образования форм будущего 

времени от глаголов разного вида 

Образование форм будущего времени от 

данных глаголов по вопросам (упр. 177  из 

учебника, упр. 116 из РТ) проводится 

коллективно, с комментированной записью. 

Поиск глаголов в будущем времени в 

пословицах (упр. 178 из учебника). 

Знать, что обозначают 

глаголы в будущем 

времени;  от каких 

глаголов форму 

будущего времени надо 

образовывать с 

помощью 

вспомогательного 

глагола буду. 

146 Изменение 

глаголов в форме 

будущего времени. 

 Форма будущего времени. Выполнение упражнений, ориентированных 

на формирование умения ставить глагол в 

форму будущего времени: упр. 179,180 из 

учебника. Определение времени глаголов в 

стихотворении-путанице (упр. 181из 

учебника). Дописывание предложений с 

определением времени глаголов (упр. 119 из 

Образовывать 

глагольные формы 

будущего времени. 
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РТ). Исправление письма Вани с 

изменением формы глаголов: поставить 

глаголы в форму прошедшего времени (упр. 

120 из РТ). 

147 Изменение 

глаголов по 

числам.  

 

 Изменение глаголов по 

числам 

Выполнение упр. 182 из учебника. 

Определение числа и времени глаголов в 

предложениях (упр. 183 из учебника). 

Обратить внимание на то, что безударные 

окончания глаголов — это орфограмма. 

Устное составление рассказов по рисункам 

(упр. 189 из учебника). Комментированное 

списывание текста с грамматическим 

заданием, ответ на после текстовые вопросы 

(упр. 185 из учебника). 

Знать грамматическую 

природу изменения 

глаголов по числам, 

значение категории 

числа глаголов. 

148 Роль окончаний 

при изменении 

глаголов по 

числам. 

 Окончания глаголов. Роль 

окончаний при изменении 

глаголов по числам. 

Изменение предложений в связи с 

изменением формы глаголов (упр. 186из 

учебника). Работа по вопросу Совенка со с. 

119 учебника. Изменение текста в связи с 

изменением числа глаголов в нем (упр. 

187из учебника). Устная работа в паре (упр. 

123из РТ). Самостоятельная работа: дети 

вписывают в слова пропущенные буквы, 

обводят нужные буквы в скобках и 

определяют время и число данных глаголов 

(упр. 121из РТ). 

Знать грамматическую 

природу изменения 

глаголов по числам, 

значение категории 

числа глаголов. 

149 Изложение.  Формирование письменной Изложение по тексту из упр. 188 учебника. 

Грамматическое задание после написания 

Уметь самостоятельно 

выполнять работу, 
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речи изложения —подчеркнуть в тексте глаголы, 

указать их время, число и, если возможно, 

род. 

делать самопроверку 

150 Неопределѐнная 

форма глагола. 

 Ознакомить с 

неопределенной формой 

глагола. 

ЧтениесообщенияСамоварованас.122учебни

ка. Нахождение начальной формы для 

каждого из данных глаголов (упр. 125 из 

РТ) — коллективная работа в классе, упр. 

126 из РТ — работа в паре с последующей 

проверкой в классе. Распределение глаголов 

в неопределенной форме в группы по 

вопросам что делать? И что сделать? 

Выделение суффиксов данных глаголов 

(упр.191 из учебника). Составление видовых 

пар глаголов (называют похожие действия, 

но отвечают на разные вопросы) из упр.192 

учебника. 

Уметь ставить вопросы 

к глаголу и 

распознавать глаголы, 

отвечающие на 

вопросы что делать? 

что сделать? 

151 Мягкий знак после 

шипящих в конце 

глаголов в 

неопределѐнной 

форме. 

 Правописание мягкого 

знака после чв глаголах 

неопределенной формы. 

Выполнение упр.195 из учебника. Задание 

повышенной сложности — упр. 128 из РТ 

— может быть выполнено или при работе в 

паре, или, если учащиеся испытывают 

затруднения, с коллективным 

комментированием. 

Знать особенности 

глаголов в 

неопределенной форме. 

Уметь образовывать от 

глаголов 

неопределенную 

форму. 

152 Не с глаголами.  Частица не с глаголами. Выявление значения частицы не (упр.200 из 

учебника). Чтение сообщения Самоварова 

на с.127 учебника. Наблюдение за ролью 

частицы не в пословицах (упр. 201 

Знать, для чего 

употребляется частица 

не, как она пишется с 
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учебника) и в загадках (упр. 202учебника). 

Исправление ошибок в написании частицы 

не (упр.203из учебника) и ее употреблении 

в тексте (упр.208 из учебника). Составление 

правил поведения ученика на уроке (упр.205 

из учебника). 

глаголами. 

153 Роль частицы не и 

правила еѐ 

написания с 

глаголами. 

 Правило написания 

глаголов с отрицательной 

частицей 

Исправление содержания текста путем 

добавления частицы не там, где это 

необходимо (упр. 207 из учебника). Задание 

может быть выполнено в паре. Работа с 

рубрикой «Твой 

словарик» (с.129 учебника). Составление 

предложений на основе личных 

впечатлений (упр.130 из РТ). Работа с 

текстом (упр.131из РТ).Упражнение может 

быть выполнено самостоятельно. 

Знать, для чего 

употребляется частица 

не, как она пишется с 

глаголами. 

154 Морфологический 

разбор глагола. 

 Делать разбор глагола как 

части речи. 

Систематизация знаний детей о глаголе по 

плану, предложенному Самоваровым, на 

с.130 учебника. Знакомство с алгоритмом 

устного разбора глагола.  

Определять 

грамматические 

признаки глаголов 

(время и число). 

Использовать грамотно 

нужные формы 

глаголов в устных 

высказываниях и в 

письменной речи. 

155 Контрольная  Контроль знаний Работа по заданиям и вопросам из раздела Уметь самостоятельно 
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работа по теме 

«Глагол». 

«Проверь себя» со с. 133 учебника в устной 

форме с проведением диктанта с 

грамматическим заданием: определить и 

указать время глаголов в тексте, два глагола 

выписать и сделать их полный разбор. 

делать самопроверку, 

исправлять ошибки. 

156 Коррекция знаний.  Работа над ошибками Коллективная работа над ошибками, 

допущенными в контрольной работе: 

определение времени глагола, определение 

рода глагола в прошедшем времени, 

распределительный диктант, карточки с 

индивидуальным заданием. 

Умение работать над 

ошибками 

самостоятельно и 

коллективно. 

Имя прилагательное (12 часов) 

157 Имя 

прилагательное. 

 Общее значение 

прилагательных, вопросы. 

Актуализация знаний учащихся об 

основных признаках имени прилагательного 

как части речи при выборе наиболее 

точного ответа на данный вопрос (упр. 133 

из РТ). Игра «Кто больше?» (упр. 134 из 

РТ).  Конкретизация и расширение понятия 

«признак предмета» начинается с чтения 

диалога Совенка и Ани на с. 134 учебника, 

затем выполняется упр. 213 из учебника 

(задание распределить имена 

прилагательные в группы по значению). 

Знать какая часть речи 

называется именем 

прилагательным; какие 

признаки предмета 

могут называть имена 

прилагательные. 

. 

158 Роль имѐн 

прилагательных в 

речи. 

 Словосочетания с именем 

прилагательным 

Определение роли имен прилагательных в 

речи — работа по вопросу Совенка со с. 136 

учебника, редактирование описания 

Уметь 

классифицировать 

имена прилагательные 
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Незнайки  (упр. 218 из учебника).  по значению; понимать 

роль имен 

прилагательных в речи. 

159 Контрольный 

диктант за год. 

 Контрольный диктант Самостоятельная работа по заданиям. 

Письмо под диктовку. Самоконтроль 

выполненной работы. 

Уметь писать под 

диктовку, проверять 

написанное, исправлять 

допущенные ошибки. 

160 Образование имѐн 

прилагательных с 

помощью 

суффиксов. 

 Грамматическая 

зависимость имени 

прилагательного от имени 

существительного. 

Образование имен прилагательных от 

существительных с помощью данных 

суффиксов (упр. 137 из РТ). Подбор 

антонимов к именам прилагательным (упр. 

227—23 из учебника). Подбор синонимов к 

именам прилагательным (упр.231из 

учебника). Распределение имен 

прилагательных по синонимическим 

группам (упр. 232 из учебника). Словесное 

иллюстрирование стихотворения А. К. 

Толстого (упр. 225 из учебника). 

Знать, какие суффиксы 

используются в именах 

прилагательных;  какие 

оттенки значения они 

могут придавать 

словам. 

161 Зависимость имени 

прилагательного от 

имени 

существительного. 

 Согласование в 

словосочетании имени 

прилагательного. 

Наблюдение за изменением одного и того 

же прилагательного при согласовании его с 

существительными разного рода и разного 

числа (упр.233 из учебника). Формирование 

умения находить в предложении имя 

существительное, от которого зависит 

прилагательное (упр. 234 из учебника). 

Формирование умения ставить вопрос от 

существительного к прилагательному в 

Знать, от чего зависит 

выбор окончания имени 

прилагательного. Уметь 

ставить вопрос от 

существительного к 

прилагательному в 

словосочетании. 
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словосочетании (упр.142 из РТ). 

162 Изменение имѐн 

прилагательных по 

родам. 

 Род имени 

прилагательного. 

Наблюдение за согласованием имен 

прилагательных с именами 

существительными, за изменением 

окончаний прилагательных при 

согласовании с существительными разных 

родов (упр. 236 из учебника). Нахождение в 

предложениях-загадках словосочетаний из 

имен существительных и прилагательных 

(упр. 238 из учебника). 

Знать грамматическую 

зависимость имени 

прилагательного от 

имени 

существительного. 

Уметь находить в 

предложении имя 

существительное, от 

которого зависит имя 

прилагательное, и 

верно ставить вопрос от 

существительного к 

прилагательному. 

163 Изменение имѐн 

прилагательных по 

числам. 

 Число имени 

прилагательного. 

Наблюдение за изменением имен 

прилагательных по числам. Выводы 

учащихся уточняются при чтении 

сообщения Самоварова на с. 149 учебника. 

Выписывание словосочетаний 

прилагательных с существительными из 

упр. 241 учебника с обязательным 

указанием вопроса, на который отвечает 

имя прилагательное, определением его рода 

и числа (после определения рода и числа 

имени существительного). Запись 

стихотворного отрывка по памяти можно 

считать факультативным заданием. 

Редактирование текста (упр. 243 из 

Знать, что имена 

прилагательные 

изменяются по числам 

только после изменения 

числа имени 

существительного. 
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учебника). Над именами 

существительными, от которых зависят 

имена прилагательные, ставится ×. 

164 Проверка 

безударных 

окончаний имѐн 

прилагательных. 

 Написание безударного 

окончания у имени 

прилагательного. 

Формирование умения определять, какое 

окончание следует написать у имени 

прилагательного (упр. 141из РТ). 

Наблюдение за написанием безударного 

окончания прилагательного в начальной 

форме. Формирование умения 

орфографически верно записывать 

безударные окончания прилагательных 

(упр. 248,250 из учебника). Игра-

соревнование (упр. 249 из учебника). 

Знать алгоритм 

проверки безударных 

окончаний имен 

прилагательных по 

окончанию вопроса. 

Знать, у каких имен 

прилагательных 

окончание не совпадает 

с окончанием вопроса. 

165 Основные признаки 

изученных единиц 

речи. 

 Повторение основных 

признаков изученных 

единиц языка и речи – 

слова, предложения, текста. 

Особенности предложения 

и текста. 

Повторяют отличия предложения от текста, 

типы предложений и текстов. Находят в 

предложении главные члены, однородные 

члены предложения. 

Знать изученные 

основные единицы 

речи.  

166 Сочинение по 

рисунку с 

использованием 

опорных 

словосочетаний. 

  

Сочинение 

Составление словосочетаний по рисунку 

(упр. 143из РТ); выписывание 

словосочетаний из текста при работе в паре 

(упр. 145из РТ); исправление ошибок в 

написании окончаний имен прилагательных 

(упр. 144из РТ); образование имен 

прилагательных от имен существительных с 

помощью данных суффиксов и составление 

Знать алгоритм 

проверки безударных 

окончаний имен 

прилагательных по 

окончанию вопроса. 

Знать, у каких имен 

прилагательных 

окончание не совпадает 
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с получившимися словами предложений 

(упр. 253из учебника); объяснение 

написания окончаний имен прилагательных 

в поэтическом тексте, работа с 

олицетворением (упр. 257из учебника); 

составление рассказа по рисунку с 

использованием опорных словосочетаний 

(упр. 258 из учебника). 

с окончанием вопроса. 

167 Морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 

Выборочный 

диктант. 

 Алгоритм разбора имени 

прилагательного 

Чтение «Узелков на память» со с. 

154учебника. Знакомство с 

последовательностью разбора имени 

прилагательного как части речи — чтение 

сообщения Самоварова на с. 155 учебника. 

Устный и письменный разбор имен 

прилагательных из упр. 254 учебника по 

предложенной схеме. Исправление ошибок 

в разборе имен прилагательных (упр. 255 из 

учебника) 

Знать, как разбирать 

имя прилагательное как 

часть речи. 

168 Контрольная 

работа по теме: 

«Имя 

прилагательное». 

 Контрольная работа. 

Систематизация знаний 

детей о частях речи. 

Работа по заданиям и вопросам из рубрики 

«Проверь себя» со с. 161 учебника в устной 

форме с написанием диктанта с 

грамматическим заданием. 

Знать основные 

единицы языка и речи. 

Знать основные 

особенности текста и 

предложения, отличия 

текста от предложения. 

169 Коррекция знаний.  Беседа «Что нового я узнал 

о русском язык е в третьем 

Коллективная работа над ошибками, 

допущенными в контрольной работе: 

задание: ответить на вопрос: «Можем ли мы 

Уметь самостоятельно 

работать над 

ошибками. Уметь 
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классе» заранее определить род и число имен 

прилагательных, которые будут 

согласовываться со следующими именами 

существительными задание: записать 

предложения, дополнить их именами 

прилагательными, объяснить выбор 

окончания каждого имени прилагательного.  

задание: составить словосочетания с 

каждым изданных имени прилагательных 

так, чтобы оно было употреблено в разных 

родах, в разном числе. 

отвечать на вопросы, 

устно и письменно 

объяснять 

правописание 

орфограмм. 

Повторение (1 час). 

170 Повторение 

изученного 

материала 

 Систематизация знаний 

детей о значении слова, 

сопоставление слов с 

конкретным предметным 

значением и с 

обобщающим значением 

(упр. 265 из учебника). 

Дополнительное задание к 

упр.265—составить 

предложения со словами, 

разобрать каждое слово по 

составу. Анализ диалога из 

упр. 266учебника. 

Определение основных 

особенностей диалога и 

способа его ведения по 

Повторение основных признаков изученных 

единиц языка и речи — слова, предложения, 

текста(упр.263 из учебника). Работа над 

основными особенностями текста и 

предложения: отличие текста от 

предложения; тема и главная мысль текста; 

заглавие текста (упр. 264 из учебника); типы 

текстов по сфере употребления: научные и 

художественные (упр. 267 (устно), 268 из 

учебника); типы предложений по цели 

высказывания и по интонации (задания 

второе и третье к упр.148 из РТ); 

Знать основные 

единицы языка и речи. 

Знать основные 

особенности текста и 

предложения, отличия 

текста от предложения. 
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вопросам и заданиям 

учителя. 

Планирование по русскому языку. 4  класс 

№ п/п 

урока 

Тема урока Характеристика 

деятельности 

учащихся  

Понятия Планируемые результаты 

1. Раздел: «Повторяем-узнаѐм 

новое»-22 часа 

Речевое общение. Речь устная и 

письменная. 

Требования к устной и письменной 

речи. 

Использовать 

родной язык  в 

соответствии с 

целями речевого 

общения, подбирая 

соответствующие 

слова и выражения. 

Определять 

условия и способ 

общения, 

конкретную цель и 

результат 

коммуникации. 

Тема, основная мысль текста Умение грамотно оформлять 

предложение на письме, находить 

орфограммы  в словах и подбирать 

верный способ их проверки; 

коммуникативные умения ведения 

устной речи и оформления еѐ на 

письме. Понимание значения языка 

как средства установления 

контакта, общения между людьми, 

понимание практической ценности 

получаемых знаний по оформлению 

устной и письменной речи. 

2. Определение отличия диалога и 

спора. 

Проявлять к 

собеседникам 

необходимое 

уважение, 

стремление к 

взаимопониманию 

и к получению 

 Коммуникативные навыки ведения 

диалога, знание основных 

требований к ведению диалога, 

умение сравнивать речь, 

соответствующую и 

несоответствующую номам 

общения; умение находить на 
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общего, итогового 

результата 

общения.   

Анализировать 

речь партнѐра, 

поддерживая 

беседу репликами. 

Осмысливать 

сказанное, выделяя 

главное. 

письме орфограммы 

3. Цель речевого общения. 

Тематическая беседа. 

 

Определять цели, 

тему, способы и 

результаты 

общения. Находить 

в процессе 

общения 

соответствующие 

языковые средства 

для выражения 

собственного 

мнения или 

убеждения 

партнѐра.  

 . 

4. Цели общения героев 

произведений и возможности 

достижения поставленной цели. 

Распознавать виды 

текстов: 

повествование, 

рассуждение, 

Вежливость, учтивость  
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описание. Писать 

изложения и 

сочинения 

описательного 

характера с 

использованием 

элементов 

рассуждения и 

описания. 

5. 

 

 

 

 

 

 

5а 

Правила общения. 

 

 

 

 

 

 

Правила общения. 

Озаглавливать 

текст с опорой на 

его тему или 

основную мысль. 

Составлять план 

текста, делить 

текст на части. 

Владеть 

позитивным 

настроем при 

общении. 

Объяснять 

значение слов и 

речевых средств 

для разрешения 

конфликтных 

ситуации. 

 Умение составить текст по 

алгоритму; умение сравнивать 

тексты разных типов; 

коммуникативные навыки ведения 

диалога, знание основных правил 

общения; умение разобрать слово 

по составу и как часть речи 

6. Речевая культура. Обращение. Контролировать и 

корректировать 

Обращение Навык ведения диалога, умение 

соотносить особенности речи с 
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Речевой этикет. своѐ высказывание 

в зависимости от 

ситуации общения  

и степени 

подготовленности 

партнѐра к беседе.  

речевой ситуацией; представление 

различий о научной, официально-

деловой и разговорной речи; умение 

ставить знаки препинания при 

обращении 

7. Использование формул речевого 

этикета в различных сферах 

общения (в школе, клубе, театре и 

дома). 

Выбирать 

языковые средства, 

в том числе и 

обращение, в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

  

8. Деловая речь, или официальная. 

Сравнение еѐ с речью разговорной. 

Использовать знаки 

препинания для 

выделения 

обращения (при 

записи текста). 

 Коммуникативные умения строить 

текст в зависимости от речевой 

ситуации;  понимание различий 

научной, официально-деловой и 

художественной речи; 

первоначальный навык составления 

текстов разных жанров; умение 

находить в тексте и проверять 

изученные орфограммы. 

9. План как вид деловой речи.    

10. Научная речь, еѐ отличие от 

художественной речи. 

Составлять диалоги 

при работе в паре, 

используя 

Научная речь, художественная 

речь 
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обращение и слова 

речевого этикета. 

11. Средства создания образности и 

выразительности в 

художественной речи 

 Эпитет, сравнение, метафора Коммуникативные умения строить 

текст в зависимости от речевой 

ситуации, знание средств создания 

образности выразительности в 

художественной речи (эпитет, 

сравнение, метафора); отработка 

УУД сравнения, умение создать 

элементарный текст в жанре 

художественной речи; УУД-

использование алгоритма для 

проверки непроизносимых 

согласных. 

12. Метафора. Синонимы.  Метафора, синоним  

13. Текст как речевое произведение. 

Тема, главная мысль, заглавие, 

опорные слова, абзацы. 

Определять тип 

текста. 

Формулировать 

тему и главную 

мысль текста. 

Опорные слова, абзац Коммуникативные умения 

создавать тексты разных типов в 

зависимости от коммуникативных 

задач; знание особенностей текста-

описания, текста -сообщения и 

текста-рассуждения; умение 

применять необходимые алгоритмы 

для проверки изученных ранее 

орфограмм. 

14. Активизация знаний о типах 

текста. 

Объяснять 

различие 
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 художественных 

текстов, научных и 

деловых. 

Доказывать 

принадлежность 

текста к 

художественной, 

научной или 

деловой речи. 

15. Развитие речи. 

Изложение по тексту упр. 38. 

Технология произведения. 

Составлять 

собственные 

тексты разных 

типов: 

повествование,   

описание 

рассуждение. 

  

16. Составление текста-описания по 

заданной теме. 

   

17. Изложение по рассказу В. 

Осеевой -упр. 41. 

Грамотно 

оформлять 

собственные 

речевые 

произведения 

  

18.  

Пропедевтические наблюдения над 

отражением личности автора в его 
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произведении. 

19. Систематизация знаний по 

вопросам раздела «Проверь себя» 

  Систематизация знаний по 

изученной теме, закрепление 

коммуникативных навыков анализа 

текста разных типов, умение 

отвечать на вопросы по теме. 

20. Контрольная работа  (входная)    

21. Коррекция знаний.    

22. Раздел: «Язык как средство 

общения»- 40 ч. 

 Средства общения. Звуковой язык 

как средство человеческого 

общения. 

Объяснять  смысл и 

значение родного 

языка в жизни 

человека. 

 Знание основных единиц языка. 

Понимание преимуществ 

фонетического (звукового) языка 

перед другими средствами общения 

(пиктография), общение с помощью 

жестов, мимики и т. д. 

23. Систематизация знаний об 

основных языковых единицах. 

Рассказывать об 

основных этапах 

развития 

письменности, 

сравнивать язык и 

другие средства 

человеческого 

общения. 

 

 

 

24. Роль письменности в истории 

человечества. 

Объяснять 

значение учения в 

школе, позитивно 

Славянская письменность Знания о соотношении звука и 

буквы как основа орфографической 

грамотности; понимание 
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 оценивать роль 

знаний и учения  

для 

самостоятельной 

жизни. 

эстетической ценности хорошо 

звучащей речи. 

25. Систематизация знаний об 

основных языковых единицах: 

звуках, буквах. 

Систематизировать 

знания об 

основных 

языковых единицах 

(звуки, буквы, 

слова, 

предложения, 

тексты) 

  

26. Повторение основных орфограмм. Давать 

определение 

основным 

языковым 

единицам. 

Находить в слове 

орфограмму и 

определить 

алгоритм еѐ 

проверки. 

 Умение найти в словах изученные 

орфограммы и выбрать нужный 

алгоритм для их проверки; 

общеучебное действие 

самоконтроля. 

27. Правила написания  

разделительных твѐрдого и 

мягкого знаков, жи-ши, ча-ща, чу-

Находить в слове 

нужную 

орфограмму 
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щу.  

28. Повторение правил употребления 

прописной буквы. Правила 

переноса. 

Находить в слове 

нужную 

орфограмму 

  

29. Закрепление и отработка 

устойчивого навыка определения 

вида орфограммы 

   

30. Повторение основных орфограмм. 

Контрольное списывание. 

   

31. Написание слов с безударными 

гласными в корне. 

Находить в слове 

нужную 

орфограмму 

  

32. Языковые средства в общении 

(обобщение). 

   

33. Контрольная работа. Выполнение 

работы «Проверь себя» 

   

34. Коррекция знаний.    

35. Предложение. Повторение знаний 

о предложении. 

Определять тип 

предложения по 

цели высказывания 

и по интонации. 

 Умение расставить знаки 

препинания в конце предложений и 

при однородных членах 

предложения; умение выбрать 

коммуникативно обусловленный 

тип предложения в зависимости от 

цели высказывания и правильно его 
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построить; воспитание потребности 

обращаться к словарям русского 

языка (к толковому словарю). 

36. Повествовательные и 

побудительные предложения. 

Определять 

особенности и 

назначение 

каждого типа 

предложений. 

  

37. Главные члены предложения. 

Словарный диктант. 

Выделять главные 

и второстепенные 

члены 

предложения 

  

38. Подлежащее и сказуемое как 

грамматическая основа 

предложения. 

Выделять главные 

и второстепенные 

члены 

предложения 

Грамматическая основа Умение находить в предложении 

подлежащее, выраженное именем 

существительным или личным 

местоимением в именительном 

падеже, умение ставить вопросы к 

второстепенным членам 

предложения; навык нахождения 

орфограмм и применение нужного 

алгоритма их проверки. 

39. Способы выражения подлежащего 

и сказуемого. 

   

40. Нахождение главных членов 

предложения. Самодиктант. 

Распространять 

предложения 

второстепенными 
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членами. 

41. Роль второстепенных членов 

предложения. 

   

42. Связь слов в предложении.    

43. Контрольный диктант.    

44. Предложения с однородными 

членами. Отработка навыка 

нахождения однородных членов 

предложения. 

Находить 

однородные члены 

 Умение находить в предложении 

однородные члены, умение ставить 

знаки препинания при однородных 

членах; коммуникативный навык 

использования и конструирования 

предложений с однородными 

членами. 

45. Составление предложений с 

однородными членами. 

Составлять 

предложения с 

однородными 

членами, 

соединѐнными и 

несоединенными 

союзами 

  

46. Смысловая ѐмкость предложений с 

однородными членами 

   

47. Интонационное и пунктуационное 

оформление однородных членов. 
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48. Простые и сложные предложения. 

Введение понятия сложного 

предложения. 

Сравнивать 

простые и 

сложные 

предложения на 

основе их 

значения и 

количества 

грамматических 

основ.  

Составлять 

элементарные 

сложные 

предложения. 

Сложное 

предложение 

Умение различать простое и сложное предложения; 

умение различать сложное предложение и простое с 

однородными членами; умение ставить знаки 

препинания в сложносочинѐнном предложении 

49. Выявление различий сложного 

предложения и простого 

предложения с однородными 

членами. 

 

Ставить знаки 

препинания в 

элементарных 

сложных 

предложениях. 

Объяснять роль 

союзов в 

сложном 

предложении. 

  

50. Словосочетание. Различия между 

словом, предложением и 

словосочетанием. 

Выделять 

словосочетания 

из предложении 

на основе 

вопросов. 

Находить связь 

 Понимание различий между словом, предложением и 

словосочетанием; умение находить в предложении 

словосочетания, ставить вопрос от слова к слову; 

формирование навыка культуры речи, грамотного 

использования словосочетаний в речи. 
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слов в 

словосочетании, 

выделять главное 

и зависимое 

слова. 

51. Распространение предложения с 

помощью словосочетаний. 

Составлять 

словосочетания 

разных типов. 

Распространять 

предложения 

словосочетаниям

и. 

  

52. Систематизация знаний учащихся.       

Диктант 

Составлять 

тексты-

рассуждения, 

объяснять 

различия между 

предложением и 

словосочетанием. 

  

53. Коррекция знаний учащихся    

54. Слово и его значение. 

Обобщение  представлений о 

лексическом значении слова. 

Сравнивать слова 

по значению и 

форме (звуко-

буквенный и 

формально- 

 Умение выбирать слова с учѐтом их коммуникативной 

целесообразности; знание понятий синонимов, 

антонимов, омонимов, умение работать с толковым 

словарѐм. 
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грамматической). 

55. Знакомство с различными видами 

лингвистических словарей. 

Объяснять 

специфику 

замещающей 

функции слова 

как языкового 

знака, имеющего 

не только план 

выражения 

(звуко-

буквенную и 

формально-

грамматическую  

форму), но и 

план содержания 

(значение слова), 

с помощью 

моделей слова. 

Пользоваться 

лингвистическим

и словарями 

разных типов. 

объяснять их 

устройство и 

назначение. 

Этимологиче

ский словарь, 

фразеологиче

ский словарь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

56.. Слово как языковый знак.    
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57. Синонимы, антонимы, омонимы, 

многозначные слова. 

Находить в 

тексте и 

использовать в 

собственных 

речевых 

произведениях 

синонимы, 

антонимы, 

омонимы, 

многозначные 

слова. 

  

58. Антонимы, синонимы,  омонимы.    

59. Многозначные слова.    

60. Диктант с творческим заданием.    

61. Коррекция знаний уч-ся.  

Многозначные слова. 

   

    62.  Раздел» «Состав слова»-15 ч 

Повторение и систематизация 

основных орфограмм корня. 

Разбирать слова 

по составу, 

выделять корень, 

приставку, 

суффикс, 

окончание. 

 Умение выделять значимые части слова; умение найти и 

проверить орфограммы в корне слова; кмение различать 

приставки и предлоги и верно писать их; знание 

семантики ряда морфем как основы грамотного 

использования слова в различных речевых ситуациях. 

63. Значение приставок  в словах. Определять 

значение, 

которое 
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привносит 

каждая морфема. 

64. Разделительный ъ и ь. Диктант.    

65. Отработка навыка в раличении ъ и 

ь. 

   

66. Образование слов с помощью 

суффиксов. 

Находить 

значимые части 

слова (корень, 

приставку, 

суффикс, 

окончание), 

опираясь на их 

единообразное 

написание. 

  

67. Правописание суффиксов –ек, -ик. 

Сочинение 

Списывать текст 

аккуратно и без 

ошибок, писать 

под диктовку 

тексты с 

изученными 

орфограммами  

 ( безударные 

падежные 

окончания 

существительных

, безударные 
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падежные 

окончания имѐн 

прилагательных, 

безударные 

личные 

окончания  

глаголов). 

68. Корень слова. Контрольное 

списывание. 

   

69. Однокоренные слова.    

70. Закрепление орфографических 

навыков при  написании корней 

слова. 

Объяснять 

написание слов с 

точки зрения 

орфографии 

  

71. Коррекция знаний.  Корень слова.    

72. Повторение и систематизация 

основных орфограмм корня. 

   

73. Сложные слова. Образование 

новых слов с помощью приставок 

и суффиксов. 

   

74. Нахождение сложных слов.    

75. Контрольная работа    
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76. Коррекция знаний.  Корень слова.    

77. Раздел: «Слово как часть речи»-  

93 ч 

Уточнение представления о разных 

подходах к анализу слова. 

Различать слова 

разных частей 

речи на основе 

общности их 

значения, 

грамматических 

признаков и роли 

в предложении. 

 Понимание основных принципов выделения частей 

речи; умение определять имя существительное., имя 

прилагательное, глагол и указать их основные 

грамматические признаки. 

78. Ознакомление с общими и 

частными грамматическими 

значениями.  Словарный 

диктант. 

Сравнивать 

лексическое и 

грамматическое 

значения слова, 

понимая более 

отвлечѐнный, 

обобщающий 

характер 

значения 

грамматического. 

  

   79. Грамматическое значение частей 

речи. 

 Грамматичес

кое значение 

 

80. Закрепление умения распределять 

слова по частям речи. 

   

81. Проверочная работа по разделу 

«Части речи» 
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82. Вторая часть учебника. Раздел: 

«Части речи» 

Имя существительное. 

«Повторяем, что знаем» 

Общее значение предметности 

существительных, вопросы. 

Находить имена 

существительные 

в тексте, 

определять их 

особенности: 

собственное или 

нарицательное; 

одушевлѐнное 

или 

неодушевлѐнное; 

род, число, 

падеж. 

существител

ьное 

Умение определять одушевлѐнность. 

Неодушевлѐнность, род, число и падеж имѐн 

существительных; умение составить текст-

повествование на основе личного опыта; общеучебное  

умение сравнивать грамматические признаки имѐн 

существительных. 

83. Повторение падежей имѐн 

существительных 

 Применять 

алгоритм 

определения 

падежа имени 

существительног

о 

  

 

84. Закрепление алгоритма 

определения падежа имени 

существительного 

   

 

85. Обобщение сведений об имени 

существительном. 

   

86. Определение падежа у 

несклоняемых имен 

существительных. 

Определять 

падеж у 

несклоняемых 

Несклоняемы

е имена 

существител
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имѐн 

существительных

.  Использовать в 

речи 

несклоняемые 

имена 

существительные

, верно определяя 

их род и 

согласовывая с 

другими словами 

без нарушения 

культуры речи 

ьные 

87. Склонение имѐн существительных 

в единственном числе.  

 Падеж имени 

существител

ьного, 

склонение 

Умение определить склонение имени существительного, 

умение подобрать слово-помощник с ударным 

окончанием. 

88. Три склонения имѐн 

существительных. 

Различать имена 

существительные 

1, 2 и 3-го 

склонения на 

основе их рода и 

окончания. 

  

89. Закрепление знаний о трѐх 

склонениях имѐн 

существительных. 

Осознанно 

применять 

алгоритм 
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определения 

безударных 

падежных 

окончаний имѐн 

существительных 

90. Нахождение наиболее сложных 

для написания падежных 

окончаний.  

Сравнивать 

имена 

существительные 

в разных 

падежных 

формах по 

вопросам, по их 

грамматическому 

значению, 

употребляемым 

предлогам и по 

окончаниям. 

 Умение верно писать  падежные окончания имѐн 

существительных 1-го склонения; находить слова- 

помощники с ударными окончаниями. 

91. Отработка навыка написания 

окончаний имѐн существительных 

1-го склонения в предложном 

падеже. 

Объяснять 

необходимость 

знания падежа и 

склонения имени 

существительног

о для верного 

написания его 

окончания. 

  

92. Отработка двух способов 

определения верного написания 
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окончаний имѐн существительных 

93. Окончания имѐн существительных 

2-го склонения в разных падежах. 

Контрольное списывание. 

Различать имена 

существительные 

1, 2 и 3-го 

склонения на 

основе их рода и 

окончания. 

 Умение верно писать  падежные окончания имѐн 

существительных 2-го склонения; находить слова- 

помощники с ударными окончаниями. 

94. Способы проверки правописания 

окончаний имѐн существительных 

2-го склонения. 

   

95. Варианты падежных окончаний 

имѐн существительных 2-го 

склонения. 

   

96. Окончания имѐн существительных 

3-го склонения в разных падежах 

Различать имена 

существительные 

1, 2 и 3-го 

склонения на 

основе их рода и 

окончания. 

 Умение верно писать  падежные окончания имѐн 

существительных 3-го склонения; находить слова- 

помощники с ударными окончаниями, умение найти 

известные орфограммы 

97. Определение падежа имѐн 

существительных 3-го склонения. 

   

98. Сравнение падежных окончаний 

имѐн существительных разных 

склонений. Словарный диктант 

Различать имена 

существительные 

1, 2 и 3-го 

склонения на 

 Умение верно писать  падежные окончания имѐн 

существительных  1-го. 2-го и 3-го склонений;  умение 

объяснять выбор окончаний имени существительного; 

представление о выдающихся людях своей страны (С.Я. 
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основе их рода и 

окончания. 

Лемешев) 

99. Сравнение падежных окончаний 

имѐн существительных разных 

склонений 

   

100. Изложение по тексту упр. 62..    

101. Варианты падежных окончаний 

имѐн существительных. 

Анализировать 

имя 

существительное 

как часть речи, 

указывая 

начальную 

форму, род, 

склонение, 

падеж, число. 

  

102. Проверочный диктант.    

103. Коррекция знаний. Три склонения 

имѐн существительных. 

   

104. Наблюдение над  падежными 

окончаниями имѐн 

существительных во 

множественном числе 

  Умение верно писать  падежные окончания имѐн 

существительных  во множественном числе, навык 

верного образования и использования в речи падежных 

форм имѐн существительных при наличии вариантов 

падежных окончаний; представление о выдающихся 

людях своей страны. (А. Барто) 
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105. Отработка навыка образования 

формы именительного падежа 

множественного числа. 

   

106. Обобщение правил написания 

мягкого знака на конце имѐн 

существительных после шипящих. 

   

107. Изложение по упр. 76.    

108. Коррекция знаний. Закрепление 

знаний о правописании падежных 

окончаний имѐн существительных 

в единственном и во 

множественном числе. 

   

109. Контрольная работа по теме 

«Склонение имѐн 

существительных» 

   

110. Коррекция знаний.  Склонение 

имѐн существительных. 

   

111. Имя прилагательное. 

Наблюдение над ролью имѐн 

прилагательных в речи 

Выделять в 

предложении 

сочетание имени 

существительног

о с именем 

прилагательным, 

ставить вопрос от 

существительног

Согласовани

е, 

 

прилагательн

ое 

Умение определять род и падеж прилагательных в 

единственном и во множественном числе; навык 

написания падежных окончаний имѐн прилагательных 

во всех формах; умение сделать анализ имени 

прилагательного как части речи; представление об 

образовании имѐн прилагательных от слов других 

частей речи; умение грамматически верно использовать 
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о  к 

прилагательному. 

имена прилагательные в речи. 

112. Наблюдение над окончаниями 

имѐн прилагательных 

единственного числа. 

Использовать 

при письме 

алгоритм 

определения 

безударных 

окончаний имѐн 

прилагательных. 

  

113. Работа над проверкой безударных 

гласных в окончаниях имѐн 

прилагательных единственного 

числа. 

Образовывать 

имена 

прилагательные 

от слов  других 

частей речи с 

помощью 

суффиксов.  

Окончания-

омонимы 

 

114. Наблюдение над окончаниями 

имѐн прилагательных  

множественного числа. Диктант. 

Анализировать 

имя 

прилагательное 

как часть речи, 

определять 

начальную 

форму, число, 

род ( в 

единственном 

числе), падеж. 
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115. Разбор имени прилагательного как 

части речи. 

   

116. Использование имѐн 

прилагательных в текстах разных 

типов. 

Сохранять в 

памяти 

поставленную 

задачу, 

использовать 

приѐмы 

запоминания. 

Художествен

ная речь 

 

117. Устное изложение с 

грамматическим заданием - упр. 

109. 

   

118. Проверка  уровня знаний 

грамматических признаков имени 

прилагательного. Проверочная 

работа «Проверь себя». 

   

119. Коррекция знаний. Склонение 

имѐн прилагательных. 

   

120. Местоимение. Общие сведения о 

местоимении как части речи. 

Сравнивать 

местоимения с 

именами 

существительны

ми по функции и 

по 

грамматическим 

признакам.  

Местоимение Умение определить лицо, число и падеж личного 

местоимения; навык склонения личных местоимений; 

представление об особенностях изменения личных 

местоимений по числам (значение числа); умение верно 

использовать местоимения в речи. 
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Определять лицо, 

число и падеж 

личных 

местоимений. 

121. Местоимения 1-го, 2-го и 3-го лица 

единственного и множественного 

числа. 

   

122. Склонение личных местоимений. Склонять личные 

местоимения в 

единственном и 

во 

множественном 

числе. 

  

123. Наблюдение над склонением 

местоимений 3-го лица. 

   

124. Контрольная работа по разделу 

«Проверь себя» 

   

125. Коррекция знаний. Склонение 

местоимений. 

   

126. Глагол «Повторяем, что знаем» 

Сочинение 

Находить 

глаголы в 

предложении на 

основе их 

значения, 

грамматических 

глагол Умение определять время, число и (в прошедшем 

времени) род глагола; умение поставить глагол в 

начальную форму. 
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признаков и роли 

в предложении. 

127. Контрольный диктант    

128. Коррекция знаний. Изменение 

глагола по временам. 

Определять 

время и число 

глагола, его род в 

форме 

прошедшего 

времени. 

Прошедшее 

время, 

настоящее 

время, 

будущее 

время 

глаголов 

 

129. Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и 

числам 

. Называть 

основные 

способы 

определения 

спряжения 

глаголов 

 Умение образовывать спрягаемые личные формы 

глаголов в настоящем и будущем времени; навык 

написания мягкого знака на конце глаголов 2-го лица 

единственного числа. 

130. Спряжение глаголов. Изменять 

глаголы в 

настоящем и 

будущем 

времени по 

лицам и 

числам на 

основе 

таблицы 

спряжения 

спряжение  
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глаголов. 

131. Наблюдение над двумя способами 

образования формы будущего 

времени.  

Сравнивать 

окончания 

глаголов в 

настоящем и 

будущем 

времени. 

  

132. Мягкий знак на конце глаголов 2-

го лица единственного числа. 

Обосновывать 

написание 

мягкого знака 

на конце 

глаголов 2-го 

лица 

единственног

о числа 

  

133. Личные окончания глаголов 

первого и второго спряжения. 

  Умение определять спряжение глагола; навык верного 

написания безударных личных окончаний глаголов 

первого и второго спряжения в настоящем и будущем 

времени. 

134. Закрепление знаний личных 

окончаний глаголов первого и 

второго спряжения. 

Различать 

способы 

определения 

спряжения  

глаголов с 

ударными и 

безударными 
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окончаниями. 

135. Определение написания 

безударного окончания глагола. 

Писать 

личные 

окончания 

глаголов в 

настоящем и 

будущем 

времени. 

  

136. Правописание глаголов 3-го лица 

единственного числа 

   

137. Контрольное списывание. Работа 

с глаголами. 

 

   

138. Наблюдение над личными 

окончаниями глаголов будущего 

времени. 

Писать 

личные 

окончания 

глаголов в 

настоящем и 

будущем 

времени. 

  

139. Неопределѐнная форма глагола.  Неопределѐнная 

форма 

 

140. Правописание глаголов на –тся и-

ться. 

Обосновывать 

написание –

 Навык верного написания –тся и –ться в глаголах; 

написания безударных личных окончаний глаголов 
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тся и –ться в 

глаголах, 

поставив 

вопрос к 

глаголу. 

Составлять 

предложения 

с 

орфограммам

и –тся и –ться. 

первого и второго спряжения в настоящем и будущем 

времени. 

141. Обобщение случаев постановки 

мягкого знака в глагольных 

формах 

   

142. Глаголы-исключения. 

Словарный диктант. 

Навык 

верного 

написания 

окончаний 

глаголов-

исключений; 

автоматизаци

я навыка 

написания 

личных 

окончаний 

глаголов в 

настоящем и 

прошедшем 

Глаголы-

исключения 

Применять различные мнемонические приѐмы для 

запоминания глаголов-исключений. Отличать глаголы-

исключеиня от похожих однокоренных глаголов. 
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времени. 

143. Написание окончаний в глаголах-

исключениях первого и второго 

спряжения. 

Разбирать 

глагол как 

часть речи, 

определять 

начальную 

(неопределѐн

ную) форму, 

спряжение, 

время, лицо в 

настоящем и 

будущем 

времени; 

число, род в 

прошедшем 

времени.  

 Умение дать характеристику глаголу как части речи; 

навык написания безударных личных окончаний 

глагола; представление о языке как об орудии 

воздействия на общество и человека. 

144. Отработка навыка написания 

безударных личных окончаний 

глагола 

   

145. Глагол (обобщение). 

Способы определения спряжения 

глагола. 

   

146. Систематизация знаний о глаголе    

147. Глагол. Повторение.    
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148. Контрольная работа по заданиям 

раздела «Проверь себя» 

   

149. Коррекция знаний. Глагол.    

150. Имя числительное. Общее 

представление об имени 

числительном как части речи. 

Объяснять 

различия 

функций имѐн 

числительных 

разных 

разрядов 

  

151. Количественные и порядковые 

числительные, их различение по 

вопросам и функции. 

   

152. Разряды числительных по 

структуре: простые, сложные и 

составные. 

   

153. Употребление числительных в 

речи 

   

154. Наречие. Вопросы к наречиям.  Находить 

наречия, 

ставить к ним 

вопросы и 

определять 

значение, 

грамматическ

ие 

  



470 

особенности 

(неизменяемо

сть) 

155. Неизменяемость наречий.     

156. Роль наречий в речи. Распространят

ь 

предложения 

наречиями. 

  

157. Повторение.  Классификация слов 

в русском языке 

Оценивать 

свои успехи в 

учебной 

деятельности 

  

158. Служебные части речи. Предлоги. 

Союзы.  

  . 

159. Общее представление, значение и 

роль в предложении. 

Объяснять 

различие 

предлогов, 

частиц и 

союзов 

(элементарны

е примеры), 

писать их с 

разными 

частями речи. 
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160. Повторение частей речи    

161. Повторение состава слова   Навык звуко-буквенного, морфологического анализа, 

разбора слова по составу; навык нахождения главных и 

второстепенных членов предложения; умение создать 

текст разного типа; орфографическая зоркость. 

162. Повторение изученных орфограмм Владеть 

основами 

учебной 

деятельности: 

ставить и 

осмысливать 

цель, 

определять 

способы еѐ 

достижения и 

последователь

ность 

действий, 

анализировать 

результаты, 

сравнивая их 

с 

поставленной 

целью, 

контролирова

ть и 

корректироват

ь свои 
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действия, 

оценивать их. 

163. Повторение алгоритмов проверки 

окончаний слов разных частей 

речи. 

   

164. Контрольный диктант.   

 

 

 

165. Коррекция знаний. Повторение. Использовать 

итоговый и 

пошаговый 

контроль при 

выполнении 

заданий 

  

166. Типы текстов.    

167-

170. 

Повторение изученных орфограмм    
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического  

Обеспечения 

Примечания 

Книгопечатная продукция 

Л.Ф. Климанова, Т.В. 

Бабушкина 

Русский язык. Рабочие 

программы 

1-4 классы 

 

Учебники 

1.Л.Ф. Климанова, С.Г. 

Макеева 

Азбука. Учебник. 1 класс. 

В 2-х ч. Ч.1 

2.Л.Ф. Климанова, С.Г. 

Макеева 

Азбука. Учебник. 1 класс. 

В 2-х ч. Ч. 2 

3.Л.Ф. Климанова, С.Г. 

Макеева 

Русский язык. Учебник. 1-

4 классы. 

 

Рабочие тетради, 

прописи 

1.Л.Ф. Климанова, В.И. 

Романина, Л.Н. Борейко. 

Рисуй, думай, 

рассказывай. Рабочая 

тетрадь. 1 класс 

2.Л.Ф. Климанова 

           В программе определены цели начального обучения 

русскому языку; рассмотрены подходы к структурированию 

учебного материала и к организации деятельности учащихся; 

представлены результаты изучения предмета, основное 

содержание курса, тематическое планирование с 

характеристикой основных видов деятельности учащихся; 

описано материально-техническое обеспечение. 

 

    Учебный материал подобран и сконструирован в «Азбуке» 

таким образом, что при работе с ней успешно решаются 

традиционные задачи обучения письму и чтению, а также 

развитие речи. Методический аппарат учебников позволяет 

учителю на каждом уроке выстраивать систему работы как с 

начинающими, так и с читающими учениками. В учебнике 

представлены тексты для совместного чтения детей и взрослых. 

              В учебниках реализован комплексный подход к 

изучению языка. Содержание учебников обеспечивает 

преемственность в работе на всех этапах обучения. Система 

обучения русскому языку органически связана с обучением 

грамоте. Методический аппарат учебников позволяет 

организовать систематическое повторение пройденного 

материала, усвоение его на более глубоком уровне. В учебники 

включены задания для работы в парах и группах. 

 

 

      Задания рабочих тетрадей помогают осознать закономерности 
русского языка, обеспечивают формирование и 
последовательную отработку регулятивных учебных действий, а 
также логических действий анализа, сравнения, установления 
причинно-следственых связей. Особое внимание уделяется 
системе заданий на речевое развитие младших школьников. 

 

                В прописях представлена  система работы по обучению 
письму, которая учитывает возрастные особенности 
первоклассников. Большое внимание уделяется развитию речи 
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Мой алфавит. Прописи. 1 

класс в 2 ч Ч.1 

3.Л.Ф. Климанова 

Мой алфавит. Прописи. 1 

класс в 2 ч Ч.2 

4.Л.Ф. Климанова. Л.Я 

Желтовская 

Пишу красиво. Рабочая 

тетрадь. 1 класс 

детей. Прописи содержат занимательный развивающий материал. 
Способствующий логики, речи, и формированию мыслительных 
операций. 

 

Дидактические 
материалы 

Л.Ф. Климанова 

Читалочка. 

Дидактический материал. 

1 класс 

 

Методические пособия 

Л.Ф. Климанова, С.Г. 

Макеева 

Уроки русского языка. 1-

4 классы 

Пособие построено на системе игровых и занимательных 

упражнений, способствующих интенсивному развитию навыков 

чтения целыми словами, а также формированию выразительного 

смыслового чтения предложений. Дидактические материалы 

обеспечивают обогащение и активизацию словарного запаса 

младших школьников, способствуют развитию их речи. 

 

В пособиях раскрываются особенности содержания курса и 

структура учебников. В разработках уроков представлены 

методические приемы, обеспечивающие развитие умений 

принимать, сохранять учебные цели и следовать им, действовать 

по плану, контролировать процесс учебы и оценивать результат 

своей деятельности. Предложенная методика построения уроков 

позволяет учителю применить творческий подход в процессе 

подготовки уроков, учитывать особенности класса, применять 

дифференцированный подход в обучении 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

CD-диски 

«Электронноеприложение»  

Русский язык. 1-4 классы. 

Электронное приложение 

к учебнику 

Л.Ф.Климановой, 

С.Г.Макеевой. 

Электронное приложение содержит дополнительные задания 

на закрепление изученного материала. Задания, 

представленные в игровой форме, способствуют активизации  

учащихся, повышению интереса к обучению. В процессе их 

выполнения у детей развиваются внимание, память, 

самостоятельность, сообразительность, они учатся 

регулировать свои действия, оценивать результат. Материал 

можно использовать как на уроках для работы со всем классом 

и индивидуально, так и в домашних условиях для 

самостоятельной работы. 



475 

Технические средства обучения 

1. Классная доска с 

набором приспособлений 

для крепления таблиц. 

2. Магнитная доска. 

3. Экспозиционный экран. 

4. Персональный 

компьютер.  

5. Интерактивная 

доска.Мультимедийный 

проектор.  

6. Ксерокс. 

7. Аудиозаписи в 

соответствии с 

программой обучения. 

8. Видеофильмы, 

соответствующие 

тематике программы по 

русскому языку. 

9. Мультимедийные 

образовательные ресурсы, 

соответствующие 

тематике программы по 

русскому языку.  

 

 

 

Размер не менее 150 150 см. 

Учебно-практическое  и учебно-лабораторное оборудование 

1. Комплект таблиц "Русский язык". 

2. Комплект таблиц "Словарные слова". 

3. Комплект таблиц "Основные правила и понятия 1-4 класс" 

4. Веер "Касса гласных" 

5. Веер "Касса согласных" 

6. Веер "Касса слогов" 

7. Многофункциональный игровой для ролевой игры и речевого развития 

8. Набор для ролевой игры, театрализации и инсценирования. 

9. Интерактивная лента букв. 

10. Учебно-наглядное пособие «Магнитный алфавит». 

11. Предметные картинки. 
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2.2..2.12 Литературное чтение (Авт. Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина) 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, объединяет 

два основных направления в обучении, отражѐнные в его названии, — изучение 

литературно-художественных произведений и освоение речевых навыков и умений. 

Особая роль предмета связана с формированием коммуникативно-речевого навыка 

чтения. Чтение как общеучебный навык является основой развития всех остальных 

речевых умений, и от его качества зависит развитие ребѐнка и его успешность обучения 

по другим школьным дисциплинам.  

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, 

художественно-эстетических способностей младших школьников, а также формированию 

жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, 

справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста 

эмоционально-образной форме.  

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, 

пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в 

систематическом чтении, формирует понимание художественных произведений как 

искусства слова, развивает воображение и образное мышление, прививает 

художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных 

классических произведений происходит преображение личности учащегося, формируется 

нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит 

развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует читательскую 

компетенцию — важное средства самообразования. 

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, 

создаѐт условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на 

уважении, доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 

 Отмеченные особенности предмета определяют основные целиобучения 

литературному чтению:  

 развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, 

а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 

произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с 

разными видами информации; 

 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию еѐ как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и 

чтение произведений; 

 обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые 

определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему 

миру; 

 введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего 

читателя интереса к книге, истории еѐ создания и потребности в систематическом чтении 

литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 

самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами. 

Общая характеристика курса 

Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте и идѐт параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка, 

имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» коммуникативно-
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познавательная основа накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением: 

чтение художественного произведения рассматривается в данном курсе как процесс 

воображаемого общения, как диалог ученика с автором произведения и его героями. Через 

приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным ценностям автора учащиеся 

ведут диалог с героями, анализируют их поступки, понимают смысл и значение 

происходящего. Понимание художественного произведения как искусства слова во 

многом обеспечено изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи 

значения слова и его звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе 

художественного произведения работа со словом не сводится к подбору сравнений, 

эпитетов, олицетворений. В курсе литературного чтения слово рассматривается как 

средство создания художественного образа (природы или человека), через который автор 

выражает свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся определяют позицию автора и своѐ 

отношение к героям и произведению в целом. 

Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения 

отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в сопоставлении с научно-

популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные способы 

осмысления мира (логические понятия и художественный образ). Сравнение 

произведений разного вида (художественных и научно-познавательных) создаѐт условия 

для более глубокого понимания словесного искусства. 

Отличительной особенностью курса является включение в содержание 

интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение 

литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на 

понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает чувство 

сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России. 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими 

разделами: 

Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.  

Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 

Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 

деятельность.  

Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 

 

Первый раздел программы — «Виды речевой деятельности. Культура речевого 

общения» —ориентирован на совершенствование всех видов коммуникативно-речевой 

деятельности: умений читать и писать, слушать и говорить, использовать различные виды 

речевой деятельности в разных ситуациях общения. 

Программапредусматривает поэтапное формированиенавыка чтения: от громко-

речевой формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как умственное действие 

протекает во внутреннем плане. От плавного слогового чтения вслух учащиеся 

постепенно переходят к активному освоению приѐмов целостного (синтетического) 

чтения в пределах слова (чтение целыми словами). Затем они овладевают умением 

интонационно объединять слова в словосочетания и предложения, упражняются в 

темповом чтении, которое обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваивают 

смысловое чтение, наращивают скорость чтения (беглое чтение), овладевают чтением про 

себя. В программе указаны ориентировочные нормы скорости чтения, от которой зависит 

понимание прочитанного текста и, как следствие, успеваемость ребѐнка по всем другим 

предметам в начальной и средней школе. Учащиеся, окончившие начальную школу, 

должны читать не менее 70—80 слов в минуту. Такая скорость позволит им чувствовать 

себя уверенно и комфортно, поможет извлекать смысловую информацию при 

самостоятельном чтении и работе с учебными текстами. 

Содержание курса включает формированиеумения слушать речь (высказывание), 

основой которого являются внимание к речи собеседника, способность еѐ анализировать, 
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выделять главное, задавать уточняющие вопросы. 

Развитие умения говорить (высказывать своѐ мнение, задавать вопросы и отвечать 

на них, вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержание 

литературного чтения материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях 

общения (кто, что и кому говорит? как и зачем?). Учащиеся учатся ставить перед собой 

цель (что я хочу сказать?), корректировать и контролировать своѐ высказывание, 

оценивать его, терпеливо выслушивать других, проявляя уважение к мнению собеседника. 

Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках 

литературного чтения учащиеся будут учиться создавать собственные тексты, писать 

изложения и небольшие сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основе 

прочитанных текстов.  

Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи, 

совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на протяжении всех лет 

обучения в начальной школе.  

Следующий раздел — «Виды работы с текстом. Коммуникативно-

познавательная деятельность».  

Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений 

при работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий, 

составление плана, умения кратко и полно пересказать прочитанный текст, выделение 

главного и формулирование его своими словами), а также решение различных 

коммуникативно-речевых задач. Содержание данного раздела направлено на освоение 

различных видов текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование), 

формирование умения соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные, 

научно-познавательные и художественные тексты, определять их роль в процессе 

общения. Учащиеся будут наблюдать, как изменяются цели общения при создании 

художественного и познавательного текстов (с помощью учителя). 

Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-

нравственная деятельность» нацелен на развитие художественно-эстетической 

деятельности, формирование нравственно-этических представлений и активизацию 

творческой деятельности учащихся средствами художественной литературы. Дети будут 

учиться различать способы изображения мира в художественных и познавательных тестах 

(с помощью учителя), понимать различия в познании мира с помощью научно-

понятийного и художественно-образного мышления, осмысливать особенности 

художественного и научно-познавательного произведения, создавать собственные тексты.  

Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами 

художественной литературы, но и с произведениями других видов искусства. 

Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать его 

от произведений научно-познавательного содержания. Они узнают, что художественное 

произведение — произведение словесного искусства и что его автор, раскрывая через 

художественно-образную форму всѐ богатство окружающего мира и человеческих 

отношений, стремится приобщить читателя к своим духовно-нравственным и 

эстетическим ценностям, пробудить в человеке чувство прекрасного, красоты и гармонии.  

В содержание литературного чтения включѐн элементарный анализ 

художественного произведения, который строится по принципу «синтез—анализ—

синтез»: учащиеся сначала воспринимают текст целиком, потом его читают и 

анализируют, а затем вновь обращаются к тексту в целом, сравнивая его начало и конец, 

главную мысль с заглавием и содержанием текста, давая ему художественно-

эстетическую оценку. 

При анализе литературного произведения на первый план выдвигается 

художественный образ, воплощѐнный в слове (без термина). Слово в художественном 

тексте становится объектом внимания юного читателя на всех этапах чтения. При анализе 

художественного текста слово как средство художественной выразительности (эпитеты, 
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сравнения и др.) рассматривается не само по себе, не изолированно, а в образной системе 

всего произведения, в его реальном контексте, который наполняет смыслом и значением 

не только образные, но даже и нейтральные слова и выражения. 

Программа определяет для разбора только те средства художественной 

выразительности, которые доступны младшим школьникам, помогают им почувствовать 

целостность художественного образа и полноценно осмыслить его.  

 В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные 

представления о теме и проблематике художественного произведения, его нравственно-

эстетических ценностях, словесно-художественной форме и построении (композиции) 

произведения.  

 Программой предусмотрено анализ произведения на разных уровнях: уровень 

сюжета (разбор событий и знакомство с героями); уровень героя (мотивы поступка героя, 

отношение к нему читателя); уровень автора (отношение автора к своим героям, его 

замысел и общий смысл прочитанного). Это помогает сохранять целостный взгляд на 

произведение и не терять его основную линию. Многоступенчатый путь анализа 

произведения, своеобразное восхождение читателя на вершину так называемой 

смысловой пирамиды, открывает новые горизонты понимания словесного искусства, 

обогащает учащихся интеллектуально, нравственно и эстетически. В процессе такого 

анализа, который связан с многократным обращением к тексту, дети, проникая в тайны 

художественного творчества, осмысливают морально-нравственные ценности (дружба, 

уважение, забота о других, доброжелательность), получают радость и удовольствие от 

чтения, учатся выражать своѐ отношение к героям через выразительное чтение. 

В содержание программы включено развитие умений, связанных с наблюдением за 

миром природы и поведением животных. Введение в содержание литературного чтения 

такого материала определяется тем, что характер и полнота восприятия младшим 

школьником литературного произведения зависят не только от его умения воссоздавать 

словесные образы в соответствии с авторским замыслом, но и от накопленного им опыта 

восприятия окружающего мира. Такой опыт помогает ребѐнку полнее и ярче воссоздавать 

содержание художественных текстов при чтении.  

В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой активности 

учащихся вводятся приѐмытеатральной драматизации произведений. Они обеспечивают 

более глубокое понимание сюжетных линий произведения, поступков героев (их мотивы), 

смысла прочитанного, развивают чувствщ сопереживания и отзывчивости. 

Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» определяет 

содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят произведения 

отечественных и зарубежных классиков (художественные и научно-познавательные), 

произведения детской литературы современных писателей России и других стран, а также 

произведения устного народного творчества из золотого фонда детской литературы 

(сказки, былины, песенки, пословицы, загадки и пр.). Художественно-эстетическая 

направленность содержания литературного чтения позволяет учащимся накопить опыт 

художественно-эстетического восприятия и понимания художественных произведений. 

Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей младшего 

школьного возраста. Их содержание не только стимулирует развитие познавательных 

интересов, но и привлекает внимание учащихся к различным сторонам жизни: 

взаимоотношениям детей со сверстниками и взрослыми, приключениям, природе, истории 

и культуре разных национальностей нашей Родины, а также даѐт возможность сравнивать 

произведения на одну и ту же тему разных авторов. Разнообразие тематики обогащает 

социально-нравственный опыт, расширяет познавательные интересы ребѐнка, развивает 

читательскую самостоятельность, формирует культуру чтения. 

Произведения, включѐнные в круг детского чтения, имеют большое значение для 

нравственно-эстетического воспитания и духовно-нравственного развития младших 

школьников.  
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Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере 

развития читательских способностей детей, их знаний об окружающем мире. Постепенно 

формируется библиографическая культура учащихся.  

Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и нравственно-

мировоззренческой направленности значительно расширяет границы читательской 

компетентности. У учащихся формируется готовность эффективно использовать знания, 

читательские умения и навыки для реализации учебных целей и решения конкретных 

жизненных ситуаций, расширяются границы коммуникативно-речевого общения, 

совершенствуется читательская культура (умение глубоко проникать в смысл читаемого, 

выбирать книгу для чтения, постоянная потребность в чтении художественной 

литературы). Культура чтения сказывается на нравственно-духовном и эстетическом 

развитии личности младшего школьника. 

Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечит 

развитие коммуникативно-речевых навыков и умений, введение детей в мир 

художественной литературы, воспитание читательской компетентности и культуры 

чтения. 

Место курса в учебном плане 

Курс рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения
6
 отводится 40 

ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2—4 классах — по 136 ч (4 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе).  

 

Результаты изучения курса 

Личностные результаты 

1.Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России.  

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения.  

5. Формирование эстетических чувств 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть 

положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения 

находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты  

1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме. 

2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения, излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения. 

4.  Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

                                                           
6
 Курс литературного чтения вводится сразу после завершения обучения грамоте, 

которое продолжается 23 учебные недели.  
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рассуждений. 

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, 

творчество; книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи 

между предметами гуманитарно-эстетического цикла. 

6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства их осуществления. 

7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Предметныерезультаты  

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 

4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и 

литературы народов многонациональной России.  

5. Осознание значимости систематического чтения для личностного 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. 

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на 

тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать 

результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Содержание курса 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без 

пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового 

чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение 

слов в словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей 

читающему осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать 

звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение 
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небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; 

понимание цели чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к 

прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с 

речевой задачей и целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя 

произведений, доступных по объѐму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, 

использование приѐмов контроля и коррекции путѐм воспроизведения его содержания и 

ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, 

используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление 

причинно-следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной 

мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно 

сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по 

опорным словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе 

логической последовательности и точности изложения событий. Составление текстов 

разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным 

текстом, по предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего 

вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чѐм 

говорили собеседники, основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и 

различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и 

сообщить что-то, объяснить читателю).  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-

иллюстративный материал). 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
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Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и 

научно-популярного текстов (сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания 

художественного произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 

(воздействовать на читателя с помощью изображѐнных картин и выразительных средств 

языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение 

слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с 

использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и 

иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных 

иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его 

поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих 

слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с 

помощью учителя); понимание главной мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка 

выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора 

(потешек, скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в 

литературных произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, 

нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-

нравственным традициям России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-

художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, 

достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на 

примере поступков и отношений литературных героев к людям, природе, окружающему 

миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому 

того, чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их 

в повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, 

недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, 

доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, 

неуважении к личности и жизни другого человека. 
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Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят 

свои отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на 

чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из 

беды, держат своѐ слово, избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать 

своѐ мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание 

подражать любимым положительным героям литературных произведений. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, 

в которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического 

общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, 

собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на 

текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 

высказывание небольшого объѐма с опорой на текст (заданную тему или поставленный 

вопрос), отражение в нѐм основной мысли и еѐ доказательство (объяснение). Передача 

прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, 

затем и чем закончу своѐ высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с 

целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, 

прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и связности 

изложения, культурных норм речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: 

соответствие содержания заголовку, отражение в нѐм темы (места действия, характера 

героя). Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или 

прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о 

случаях из жизни) с использованием приѐмов описания и рассуждения. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 

классиков отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных 

писателей народов России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими 
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школьниками. Книги художественные, научно-популярные, исторические, 

приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические 

издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания 

в классе, самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и 

родителями в кругу семьи (русские народные сказки, сказки народов России; загадки, 

песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

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

еѐ истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические произведения. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-

обучалочка», предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш 

театр», «Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идѐм в библиотеку», 

где проводится рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения. 

Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, 

используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, 

метафор, олицетворений (с помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение 

автора к герою (с помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги 

героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и 

авторские художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность 
Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; 

придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов 

учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, 

инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; использование 

различных способов работы с деформированным текстом (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, 

изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания 

музыки и стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с 

помощью учителя). 
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Распределение содержания программы по классам дано в следующем разделе, где 

представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками: 

1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л.А. Виноградская. 

2. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л.А. Виноградская. 

3. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л.А. Виноградская. 

4. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л.А. Виноградская. 

5. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л.А. Виноградская. 

6. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л.А. Виноградская. 

7. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Л.Ф. Климанова, Л.А. 

Виноградская, М.В. Бойкина. 

8. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. Л.Ф. Климанова, Л.А. 

Виноградская, М.В. Бойкина. 
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Планирование 1 класс (40 ч)  

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с системой условных обозначений. Содержание 

учебника. Обращение авторов учебника 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению.  

Применять систему условных обозначений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу в содержании учебника. Предполагать на 

основе названия раздела, какие произведения в нѐм представлены 

Книги — мои друзья (3 ч) 

1. Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия 

раздела: книга, читатель, писатель. Книги — мои друзья. С. 

Маршак. Новому читателю. Кто говорит молча? Загадки о книге. 

Пословицы о книге. 

Возникновение письменности. Предметное письмо. Узелковое 

письмо. Наскальные рисунки. Иероглифы. Сочинение своего 

письма с помощью рисунков.  

2. С. Михалков. Как бы жили мы без книг? Выставка книг. Герои 

детских книг. Мы идѐм в библиотеку. Экскурсия. Тематические 

указатели. Мои любимые писатели. А.С. Пушкин. Словесное 

рисование картин к вступлению к поэме «Руслан и Людмила». 

3. Самостоятельное чтение. В.Осеева. Чтение по ролям. Семейное 

чтение. Из книг К.Д. Ушинского. Нравственный смысл 

произведений К.Д. Ушинского. 

4. Наш театр. К. Чуковский. Айболит. Инсценирование. 

5. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и 

проверка результатов обучения 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нѐм 

представлены. Понимать конкретный смыл основных понятий 

раздела: книга, читатель, писатель. Сравнивать слова с 

противоположным значением: трудолюбие — леность, честность — 

ложь, доброта — злость, объяснять их смысл. Бережно относиться к 

книге и учебникам, понимать значение книги в жизни человека. 

Различать понятия: книга, писатель, читатель, библиотека.  

Понимать, в чѐм ценность книги. Обсуждать иллюстрации книги. 

Называть элементы книги (обложка, иллюстрации, фамилия автора, 

название произведения). Участвовать в обсуждении проблемной 

ситуации «Как бы жили мы без книг?». Объяснять нравственный 

смысл различных слов, употребляемых в произведениях 

К.Д. Ушинского. Работать в паре, выслушивая мнения друг друга. 

Придумывать свои записи с помощью различных рисунков. Учиться 

выбирать книгу в библиотеке. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. Читать вслух целыми словами с 

постепенным переходом на чтение про себя. Воспроизводить 

содержание текста по вопросам и самостоятельно. Рассказывать о 

своих любимых книгах (называть автора, название, тему, основные 
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события). Рассказывать о возникновении письменности. Описывать 

(представлять) устно картины, изображѐнные в произведении А.С. 

Пушкина. Читать, представляя себя в роли разных героев рассказа 

В. Осеевой. Определять героев произведения К. Чуковского. 

Распределять роли. Определять интонацию, с которой нужно читать 

данное произведение 

Радуга-дуга (4 ч) 

1. Вводный урок. Основные понятия раздела: песенки, пословицы, 

загадки, считалки. Песенки разных народов. Сравнение песенок 

разных народов. Выразительное чтение песенок. Самостоятельное 

чтение. Рифмы матушки-гусыни.  

2. Загадки. Сравнение загадок с отгадками. Классификация загадок. 

Сочинение загадок. Пословицы и поговорки разных народов. 

Нравственный смысл пословицы. По следам семейного чтения. 

Мудрые мысли разных народов.  

3. Мы идѐм в библиотеку. Произведения устного народного 

творчества. Выставка книг.  

4. Наш театр. Перчатки. Английская народная песенка. Подготовка 

спектакля по произведению.  

5. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и 

проверка результатов обучения 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нѐм 

представлены. Рассказывать о жанровом разнообразии произведений 

устного народного творчества разных народов. Определять 

нравственный смысл пословицы и поговорки (какая народная 

мудрость заключена в пословицах и поговорках разных народов). 

Изменять (убыстрять или замедлять) темп чтения в зависимости от 

поставленной задачи. Воспроизводить по памяти понравившиеся 

пословицы и поговорки, обсуждать их смысл. Сравнивать 

фольклорные произведения разных народов. Называть 

изученныежанрыфольклора, высказываться о своѐм отношении 

крусским народным песенкам, загадкам, пословицам, к фольклорным 

произведениям других народов России. Соотносить загадку и 

отгадку. Распределять загадки по тематическим группам. Объяснять 

смысл пословицы. Учить выбирать книги для самостоятельного 

чтения в школьной библиотеке, ориентируясь на название книги. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, представленной в учебнике. 

Понимать конкретный смыл основных понятий раздела: песенки, 

пословицы, загадки, считалки. Читать вслух произведения малых 

жанров устного народного творчества. Читать выразительно, 

учитывая интонацию. Различать виды малых жанров устного 

народного творчества: пословицы, поговорки, песенки, загадки. 
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Сочинять загадки на основе заданных свойств предмета. 

Придумывать жизненные ситуации, в которых можно было бы 

использовать одну их прочитанных пословиц. Анализировать 

содержание текста; называть героев произведения; определять 

особенности характера героев. Инсценировать произведение 

Здравствуй, сказка! (5 ч) 

1. Вводный урок. Основные понятия раздела: сказка, сказка 

о животных, сказочный герой. Узнай сказку. Рассказывание сказок 

по рисункам. Работа с книгой.  

2. Жили-были буквы. Г. Юдин. Почему «А» первая? Т. Коти. Катя 

и буквы. Буквы — сказочные герои. По следам самостоятельного 

чтения. И. Гамазкова. Живая азбука.  

Сравнение сказок. Русская народная сказка. Курочка Ряба. С. 

Маршак. Курочка Ряба и десять утят.  

3. Русская народная сказка. Кот, лиса и петух. Главные герои 

сказки.  

Л. Пантелеев. Две лягушки. Сравнение героев сказки. По следам 

семейного чтения. Сказки разных народов. Сравнение русских 

сказок со сказками народов России.  

4. Наш театр. С. Михалков. Сами виноваты. Инсценирование 

сказки.  

5. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и 

проверка результатов обучения.  

6. Семейное чтение. Три дочери. Два лентяя. Заяц и черепаха 

Рассказывать освоѐм отношении к сказкам. Высказывать своѐ 

мнение о прочитанной сказке. Обсуждать проблемную ситуацию 

«Как бы ты поступил на месте этих героев?». Выбрать сказку после 

рассматривания иллюстраций и чтения названия. Называть 1—2 

сказки народов России. Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нѐм представлены. Находить нужную сказку в 

книге. Читать выразительно диалоги сказочных героев. Сравнивать 

сказки со сходным содержанием. Сравнивать героев сказки: их 

действия, характеры. Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической работы, представленной 

в учебнике. Понимать конкретный смыл основных понятий раздела: 

сказка, сказка о животных, сказочный герой. Читать сказку вслух. 

Рассказывать сказку по серии рисунков. Придумывать возможный 

конец сказки. Следить за развитием сюжета в народной и 

литературной сказке. Определять реальное и волшебное в 

литературной сказке, в стихотворении. Определять героев 

произведения. Определять характер героев произведения, называть 

их качества. Распределять роли. Инсценировать произведение 

Люблю всѐ живое (6 ч) 

1. Вводный урок. Основные понятия раздела: общение, диалог. В. 

Лунин. Никого не обижай. Е. Благинина. Котѐнок. Нравственный 

смыл произведений.  

Семейное чтение. Л. Толстой. Пожарные собаки. Б. Житков.Вечер.  

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нѐм 

представлены. Определять нравственный смысл содержания раздела 

«Люби всѐ живое». Рассказывать о своѐм отношениик животным и 

растениям. Работать в паре, проявляя внимание к собеседнику: 
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2. Приѐм звукописи как средство создания образа. И. Токмакова. 

Лягушки. Разговор синицы и дятла. В. Бианки. Разговор птиц в 

конце лета.  

3. Мы в ответе за тех, кого приручили. И. Пивоварова. Всех 

угостила. С. Михалков. Зяблик. Герой стихотворения. По следам 

самостоятельного чтения. С. Маршак. В зоопарке. Общение с 

миром природы. Н. Сладков. Без слов. Создание газеты «Жизнь 

леса». Создание плаката «Охраняй природу». 

4. Мы идѐм в библиотеку. Книги о природе и животных. Л.Н. 

Толстой. Обходиться добром со всяким. Не мучить животных.  

5. Наш театр. С. Маршак. Волк и лиса.  

6. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и 

проверка результатов обучения 

высказывать своѐ мнение, задавать вопросы о прочитанном. 

Соблюдать нормы общения со старшими, друг с другом. Выражать 

своѐ отношение к животным; составлять рассказ о любимой собаке 

(кошке). Сравнивать понятия: делать хорошо, делать плохо; 

объяснять их смысл. Участвовать в диалоге; слушать друг друга; 

договариваться друг с другом. Отбирать материал для создания 

плаката, газеты в соответствии с темой. Представлять собственный 

творческий продукт. Классифицировать книги на выставке по 

подтемам. Сравнивать научный и художественный тексты. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, представленной в учебнике. Читать 

выразительно стихотворение, передавая особенности разговора 

различных птиц, своѐ собственное отношение. Различать научный и 

художественный тексты.  

Освоить приѐм звукописи как средство создания образа. Находить 

слова, которые используют поэты для передачи звуков природы. 

Находить слова в прозаическом и стихотворном текстах, 

характеризующие героя. Определять героев произведения и их 

характеры. Распределять роли. Инсценировать произведение. 

Создавать произведение по серии рисунков. Определять тему 

выставки книг, находить нужную книгу 

Хорошие соседи, счастливые друзья (7 ч) 

1. Вводный урок. Основные понятия раздела: рассказ, герой 

рассказа. С. Михалков. Песенка друзей. М. Танич. Когда мои друзья 

со мной. А. Барто. Сонечка. Выразительное чтение стихотворений.  

2. Характеристика героя произведения. Сравнение произведений 

по теме, содержанию и главной мысли. Е. Пермяк. Самое 

страшное. В. Осеева. Хорошее. Э. Шим. Брат и младшая сестра.  

3. Мы идѐм в библиотеку. Книги о детях.  

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нѐм 

представлены. Рассуждать о том,кого можно назвать другом, 

объяснять, что такое настоящая дружба. Различать, что такое 

хорошо и что такое плохо. Давать оценку своим и чужим поступкам.  

Обсуждать с другом значение понятий: дружба, забота, 

взаимопомощь, милосердие; приводить примеры из прочитанных 

рассказов.  
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4. Самостоятельное чтение. Е. Благинина. Паровоз, паровоз, что в 

подарок нам привѐз… В. Лунин. Мне туфельки мама вчера 

подарила… Тема стихотворений.  

5. Наш театр. М. Пляцковский. Солнышко на память. Ю. Мориц. 

Это — да! Это — нет! Чтение по ролям.  

6. Семейное чтение. Л. Толстой. Не лениться. Косточка. 

Нравственно-этический смысл произведений. Главная мысль 

произведения.  

7. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и 

проверка результатов обучения 

Общаться друг с другом, не обижая собеседника. Оказывать 

поддержку друг другу, помогать друг другу. Сравнивать 

произведения по теме, содержанию и главной мысли. Находить книгу 

в библиотеке по заданным параметрам. Классифицировать книгу по 

подтемам. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, представленной в 

учебнике. Понимать конкретный смыл основных понятий раздела: 

рассказ, герой рассказа.  

Читать выразительно, передавая основной эмоциональный тон 

произведения. Читать по ролям произведение.  

Определять общую тему произведений. Определять героев 

произведения. Характеризовать героя произведения по его речи и 

поступкам. Находить главную мысль произведения, соотносить 

содержание произведения с пословицей. Распределять роли. 

Определять тему выставки книг 

Край родной, навек любимый (9 ч) 

1. Вводный урок. Основные понятия раздела: стихи, рифма. 

Составление устных сообщений о красоте родного края. 

П. Воронько. Лучше нет родного края.  

2. Стихотворения русских поэтов о природе. Произведения русских 

художников о природе. А. Плещеев. Весна. С. Есенин. Черѐмуха. С. 

Дрожжин. Пройдѐт зима холодная… И. Суриков. Лето. Н. Греков. 

Летом. А. Пушкин. За весной, красой природы…  А. Плещеев. 

Миновало лето… И. Суриков. Зима.  

3. Репродукции картин И. Грабаря, И. Шишкина, И. Левитана, И. 

Репина, В. Поленова, П. Кончаловского. Выразительное чтение. 

Приѐм сравнения как средство создания образа. Рифма. Сравнение 

произведение литературы и живописи.  

4. Образ природы в литературной сказке. В. Сухомлинский. Четыре 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нем 

представлены. Рассказывать о своей Родине; о своей семье;о своих 

чувствах к Родине, месту, где родился и вырос; о любви к своей семье, 

своим родителям, братьям и сестрам. Передавать при чтении стихов 

настроение в соответствии с речевой задачей: выразить радость, 

печаль. Объяснять значение слов «Родина», «Отечество».  

Знать названия страны и города, в котором живешь. Выразительно 

читать стихи, посвященные столице. Объяснять смысл выражения 

«Родина-мать».  

Рассуждать о том, в чѐм проявляется заботливое отношение к родным 

в семье, что такое внимание и любовь к ним. Работать в паре; 

выслушивать друг друга; договариваться друг с другом. 

Сравнивать произведения на одну и ту же тему. 
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сестры. Сочинение сказки. В. Берестов. Любили без особых 

причин… Г. Виеру. Сколько звѐзд на ясном небе! Н. Бромлей. 

Какое самое первое слово? А. Митяев. За что люблю маму. 

5. Стихи для папы. Сравнение произведений на одну и ту же тему. 

Составление рассказа о своей семье.  

6. Мы идѐм в библиотеку. Книги о Родине. Выставка книг.  

7. Самостоятельное чтение. Е. Пермяк. Первая рыбка. Рассказ о 

своей семье.  

8. Семейное чтение. И. Косяков. Всѐ она. Л. Толстой. Мальчик и 

отец. К. Ушинский. Лекарство. Объяснение смысла произведений.  

9. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и 

проверка результатов обучения 

Сравниватьпроизведения словесного и изобразительного искусства; 

находить общее и различия. Находить нужную книгу в библиотеке 

по тематическому указателю.  

Классифицировать книгу по подтемам. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. Понимать 

конкретный смыл основных понятий раздела: стихи, рифма. Читать 

произведения, выражая настроение и собственное отношение к 

изображаемому. Объяснять смысл прочитанных произведений. 

Находить рифму в стихотворении. Находить сравнения. Наблюдать 

за использованием сравнений.  

Придумывать сравнения. Определять ритм стихотворения; читать 

на основе ритма. Чувствовать настроение автора к изображаемому в 

произведении. Сочинять сказки самостоятельно. Определять тему 

выставки книг 

Сто фантазий (1 ч) 

Основные понятия раздела: творчество.  

Р. Сеф. Совершенно непонятно. В. Маяковский. Тучкины штучки. 

В. Викторов. Поэт нашел в себе слова…. Ю. Мориц. Сто фантазий. 

И. Пивоварова. Я палочкой волшебной… Г. Цыферов. Про меня и 

про цыпленка. Сочинение своих собственных историй на основе 

художественных текстов 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе. Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. Сочинять свои собственные истории.  

Объяснять значение понятия «творчество».  

Сочинять небольшой рассказ или сказку, подражая писателю 

прочитанных произведений 

Резерв учебного времени— 4 ч 

 

 

 

Планирование уроков литературного чтения 2 класс (136ч) 



493 

№ Тема урока Да

та 

пл

ан 

Да

та 

фа

кт 

Наглядные пособия, 

технические 

средства, 

оборудование 

Знания, умения, 

навыки 

Деятельность учащихся Формы контроля 

Раздел «Любите книгу». (9 часов) 

Тема: «Любите книгу» (3 часа) 

1 Любите книгу. 

Рассказы о 

любимых 

книгах 

   

 

Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть I. 

Литературное 

чтение. Творческая 

тетрадь, 2 класс. 

Книги, 

прочитанные 

учащимися летом. 

Знают структуру 

учебника и умеют в 

нѐм ориентироваться 

Умеют: 

- находить в учебнике 

нужную информацию 

и работать с ней; 

-  распределять книги 

по разным 

основаниям; 

- отвечать на 

поставленные вопросы 

к тексту 

Рассказы о любимых книгах. 

Обсуждение высказывания 

М.Горького. Перечитывание текста 

целыми словами. Работа в паре: поиск 

ответов на вопросы с опорой на текст. 

Сравнение мультфильма с 

художественным произведением. 

Подготовка к выразительному чтению  

стихотворений. Обсуждение пословиц. 

Разметка стихотворений, определение 

пауз и интонации, с которой нужно 

читать стихотворения. 

Презентация любимой 

книги 

2 Ю.Энтин 

«Слово про 

слово». 

  Выразительное чтение 

3 В.Боков. 

«Книга – 

учитель…». 

Г.Ладонщиков 

«Лучший 

друг». 

  Работа в паре: ответы на 

вопросы 

Тема: «Книги из далѐкого прошлого» (3 часа) 

4 Книги из 

далѐкого 

прошлого и 

современные 

книги 

  Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть I. 

Литературное 

чтение. Творческая 

тетрадь, 2 класс. 

Репродукция 

Умеют:                       - 

планировать свою 

деятельность 

(составлять план урока 

под руководством 

учителя);                      - 

осмысленно 

Знакомятся со сказкой Р.Киплинга 

«Как было написано первое письмо». 

Слушают информацию о том, как 

появились книги. Читают статьи 

учебника и определяют ключевые 

слова. Работают с репродукцией 

картины В.Васнецова «Святой Нестор-

Определение ключевых 

слов в тексте учебника 

5 Славянская 

письменность 
  Ответы на вопросы 
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6 Н. 

Кончаловская 

«В 

монастырской 

келье». 

  картины 

В.Васнецова 

«Святой Нестор-

летописец». Книга 

Н.Кончаловской 

«Наша древняя 

столица». 

воспринимать текст на 

слух;                      - 

самостоятельно 

работать с текстом, 

находить в тексте 

ключевые слова;           

- самостоятельно 

составлять 

высказывание по теме 

произведения. 

летописец». Знакомятся с книгой 

Н.Кончаловской «Наша древняя 

столица» - рассматривают обложку, 

обсуждают содержание. Рассказывают, 

какой представляют себе первую 

книгу.  

Выразительное чтение 

Тема: «Мы идѐм в библиотеку»                                                                                                                             (1 час) 

7 Мы идѐм в 

библиотеку. 

Справочная и 

энциклопеди-

ческая 

литература. 

  Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть I. 

Литературное 

чтение. Творческая 

тетрадь, 2 класс. 

Книги-

справочники, 

книги-

энциклопедии. 

Умеют:                       - 

группировать книги по 

разным основаниям;              

- подбирать книгу для 

выставки, 

презентовать книгу; - 

работать с 

библиотечным 

каталогом. 

Знакомятся с выставкой книг, 

представленной в учебнике. 

Рассматривают тематический каталог в 

библиотеке. Знакомятся со справочной 

и энциклопедической литературой для 

детей. Выбирают книгу и 

самостоятельно с ней работают.  

Подготовить выступление 

на тему: «Это интересно 

знать». 

Тема: «Мои любимые художники – иллюстраторы»                                                                                          (2часа) 

8 Мои любимые 

художники-

иллюстраторы 

  Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть I. 

Литературное 

чтение. 

«Творческая 

тетрадь», 2 класс. 

 

Знают 

профессиональные 

особенности 

художников-

иллюстраторов. 

Умеют соотносить 

иллюстрацию с 

текстом; использовать 

иллюстрацию как 

источник информации 

о содержании текста. 

Высказывают предположения о том, 

кто такие художники-иллюстраторы. 

Рассматривают иллюстрации и 

знакомятся со старейшими и 

современными художниками-

иллюстраторами. Самостоятельно 

знакомятся со стихотворением 

Ю.Мориц «Трудолюбивая старушка», 

отвечают на вопросы учебника. 

Работают на пословицами: определяют 

смысл, лексическое значение 

Выполнить иллюстрацию к 

любимому произведению. 

9 Ю.Мориц 

«Трудо-

любивая 

старушка». 
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Умеют участвовать в 

коллективной беседе. 

Испытывают 

потребность  в 

самостоятельном 

чтении. 

незнакомых слов. Записывают 

наиболее понравившиеся пословицы в 

«Копилку мудрых мыслей».  

Раздел «Краски осени»                                                                                                                                       (13 часов) 

Тема: «Краски осени»                                                                                                                                             (4 часа) 

10 А.С.Пушкин 

«Унылая 

пора...» 

А.Аксаков 

«Осень». 

   

Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть I. 

 

Литературное 

чтение. Творческая 

тетрадь, 2 класс. 

 

 

 

 

 

 

Эмоционально 

воспринимают 

стихотворный и 

прозаический текст на 

слух.               Умеют 

участвовать в 

коллективной беседе, 

высказывать свою 

точку зрения и 

эмоциональное 

отношение к 

прочитанному. Умеют 

создавать свой текст 

(под руководством 

учителя).             

Умеют сравнивать 

произведения 

живописи и 

литературы. 

Формулируют вопросы, которые будут 

обсуждать на уроке. Создают 

небольшой текст об изменении в 

природе осенью. Читают 

стихотворение А.Пушкина, отвечают 

на вопросы, готовятся к 

выразительному чтению. 

Самостоятельно читают произведение 

С.Аксакова, отвечают на вопросы. 

Сравнивают произведения 

А.С.Пушкина и  С. Аксакова. 

Знакомятся с репродукциями 

живописи, беседуют по картинам, 

определяют, почему картины названы 

по-разному.  Предлагают свои 

варианты названия картин.  

 

Выразительное чтение. 

11 Работа  с 

репродукция-

ми картин. 

В.Поленов 

«Осень в 

Абрамцево». 

А.Куинджи 

«Осень». 

  Продолжить ряд слов-

ассоциаций. 

12 А.Майков 

«Кроет уж лист 

золотой…» 

  Работа в паре: создание 

стихотворения «Осенний 

день». 

Создание «палитры 

настроений» с помощью 

красок. 

 

 

13 С.Есенин 

«Закружилась 

листва золотая» 
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Тема: «Осень наступила»                                                                                                                                        (3 часа) 

14 А.Плещеев 

«Осень 

наступила». 

  Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть I. 

Литературное 

чтение. Творческая 

тетрадь, 2 класс. 

 

Умеют:                       - 

сравнивать 

стихотворения разных 

поэтов по содержанию 

и по настроению;              

- различают и 

используют в речи 

средства 

художественной 

выразительности;     - 

умеют находить в 

стихотворении слова, 

указывающие на 

отношение автора, его 

настроение. 

Определение периода осени по 

фотографиям. Озаглавливают пейзажи 

на фотографиях. Работают в 

«Творческой тетради» с рубрикой 

«Приметы осени». Читают 

стихотворения, перечитывают 

повторно с дополнительными 

вопросами. Создание (текста устно) по 

теме урока. Чтение поговорок, 

народных примет об осени, 

обсуждение их смысла. 

Подписать фотографии, 

используя фразы из 

«Народных примет» 

15 И.Токмакова. 

«Опустел 

скворечник» 

  Работа в паре: подбор слов 

из стихотворения, которые 

созвучны осеннему 

настроению. 

16 Осенние 

загадки 
  Работа в паре: сочинение 

осенних загадок. 

Тема: «Мы идѐм в библиотеку»                                                                                                                             (2 часа) 

17 Мы идѐм в 

библиотеку. 

С.Маршак 

«Октябрь». 

  Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть I. 

Литературное 

чтение. Творческая 

тетрадь, 2 класс. 

Книги об осени. 

 

Умеют:                       - 

классифицировать 

книги по разным 

основаниям;              - 

презентовать 

понравившуюся книгу;                         

- находить в тексте 

средства 

художественной 

выразительности 

(сравнения, эпитеты);                   

- находить опорные 

слова, позволяющие 

осмыслить содержание 

текста и создать 

Самостоятельное чтение 

стихотворений С.Маршака из книги 

«Круглый год». Создание иллюстраций 

к стихотворениям С.Маршака. 

Объяснение незнакомых слов с помощь 

толкового словаря. Создание 

иллюстраций к стихотворению. 

Проводят исследовательскую работу 

по стихотворению Л.Яхнина «Осень в 

лесу». Самостоятельное чтение, ответы 

на вопросы по тексту. 

Работа в паре: определение 

ключевых слов в 

стихотворении. 

18 Н.Сладков 

«Сентябрь». 

Л.Яхнин «Осень 

в лесу» 

  Подобрать слова-

ассоциации к слову осень. 
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иллюстрацию. 

Тема: «Наш театр»                                                                                                                                                   (1 час) 

19 Наш театр. 

Н.Сладков 

«Осень» 

  Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть I. 

Декорации, 

костюмы и маски 

животных. 

Умеют:                       - 

правильно расставлять 

смысловые и 

интонационные паузы 

на основе знаков 

препинания в тексте;                        

- коллективно 

обсуждать 

прочитанное;             - 

читать текст по ролям. 

Читают название рубрики, тему урока 

и формулируют основные задачи 

урока. Знакомятся с произведением 

Н.Сладкова «Осень». Называют 

главных героев, распределяют роли. 

Тренируются в группах выразительно 

читать этот текст. Сравнивают 

сказочное и реальное в произведении 

«Осень».  

Инсценирование 

произведения Н Сладкова 

«Осень». 

Тема: «Маленькие и большие секреты страны Литературии»                                                                           (3часа) 

20 Маленькие и 

большие 

секреты страны 

Литературии. 

Чем стихи 

отличаются от 

прозы. 

  Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть I. 

Книги  с 

произведениями об 

осени. Фото-графии 

с осенним 

пейзажем. 

Иллюстрации к 

произведениям об 

осени. 

Самостоятельно 

созданные тексты 

об осени. 

Умеют:                       - 

осмысленно читать 

учебный текст;          - 

обобщать пройденный 

материал;                   - 

находить средства 

художественной 

выразительности, 

помогающие создать 

картину осени. 

Работа по вопросам учебника. 

Подготовка материала к созданию 

газеты «прогулки по осеннему лесу».  

Передать красками 

настроение осени. 

21 Н.Никитин 

«Встреча 

зимы» 

  Определение в тексте 

эпитетов и сравнений 

22 И.Бунин. 

«Листопад». 

А.Майков 

«Летний 

дождь». 

  Работа в паре: какие 

секреты осени вы открыли, 

прочитав произведения  

этого раздела? 

Раздел «Мир народной сказки»                                                                                                                        (17 часов) 
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Тема: «Мир народной сказки»                                                                                                                               (1 час) 

23 Мир народной 

сказки 
  Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть I. 

Книги с русскими 

народными 

сказками. 

Умеют:                       - 

классифицировать 

книги по различным 

основаниям;              - 

рассказывать текст 

сказки с помощью 

иллюстраций. 

Знакомство с собирателем русских 

народных сказок А.Н.Афанасьевым, 

В.И.Далем. Работа с иллюстрациями к 

сказке. Работа в группах: 

воспроизведение сказки по 

фрагментам. Знакомство со сборником 

русских народных сказок «Заюшкина 

избушка».  

Сравнить сказку 

«Заюшкина избушка» с 

другими русскими 

народными сказками.  

Тема: «Битый небитого везѐт, битый небитого везѐт»                                                                                        (3 часа) 

24 Русская 

народная сказка 

«Лисичка-

сестричка и 

волк». 

  Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть I. 

Литературное 

чтение. Творческая 

тетрадь, 2 класс. 

Книги с русскими 

народными 

сказками. 

 

Умеют:                       - 

давать характеристику 

главному герою 

сказки, сравнивать его 

с другими героями;                     

- находить в сказках 

отражение быта, 

традиций культуры 

определѐнного народа, 

сочинившего сказку;                        

- выбирать интонацию, 

помогающую передать 

эмоциональную 

составляющую текста. 

Коллективная игра «Собери все сказки 

о лисе». Инсценирование фрагментов 

различных сказок о лисе. Знакомство с 

русской народной сказкой «Лисичка-

сестричка и волк». Выделение главных 

героев, сравнение их с другими 

героями сказки. Рассказывание сказки 

по иллюстрациям. Определение 

ключевых слов в будущем тексте. 

Прогнозирование содержания сказки 

«Хитрая лиса» по заголовку» 

Сравнение русской народной сказки и 

корякской.  

Создание иллюстраций к 

сказке. 

25 Битый небитого 

везѐт 
  Выразительное чтение по 

ролям. 

26 Корякская 

сказка «Хитрая 

лиса» 

  Сравнить главных героев 

русской народной сказки и 

корякской сказки. 

Тема: «У страха глаза велики»                                                                                                                               (3 часа) 

27 Русская 

народная сказка 

«Зимовьѐ» 

   

 

Литературное 

чтение. Учебник, 2 

Умеют:                       - 

выделять главную 

мысль в тексте;          - 

характеризовать 

героев на основе 

текста и иллюстраций;            

«Парад живых героев сказок» - 

представление сказочного героя по 

реплике, произнесѐнной им. Чтение и 

перечитывание с дополнительными 

вопросами. Моделирование сказки 

методом составления диафильма. 

Определить авторские 

пометы, которые помогут 

правильно прочитать 

реплики героев. 

28 Русская 

народная сказка 
  Выразительное чтение по 

ролям. 
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«У страха глаза 

велики» 

класс, часть I. 

Костюмы или 

элементы костюмов 

для участия в 

«Параде живых 

героев сказок» 

- составлять план 

текста и подробно 

пересказывать по 

плану;                         - 

сравнивать и 

обобщать;                  -

работать в группе. 

Воспроизведение сказки с помощью 

диафильма. Сравнение сказок, 

выявление сходства и различия. Чтение 

сказки «Пых», сравнение со сказкой «У 

страха глаза велики». 

29 Белорусская 

сказка «Пых» 
  Пересказ по плану. 

Тема: «Мы идѐм в библиотеку»                                                                                                                             (2 часа) 

30 Мы идѐм в 

библиотеку. 

Работа с 

тематическим 

каталогом 

  Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть I. 

Литературное 

чтение. Творческая 

тетрадь, 2 класс. 

 

Умеют:                       - 

работать с 

тематическим 

каталогом, находить 

книги по различным 

основаниям;              - 

самостоятельно 

находить ответы на 

заданные вопросы. 

Знакомство с выставкой книг. 

Знакомство с русскими народными 

сказками в библиотеке. Выбор книги 

на основе тематического каталога. 

Самостоятельное чтение хантыйской 

сказки «Идэ».  

Рассказ о выбранной в 

библиотеке книге. 

31 Хантыйская 

сказка «Идэ» 
  Выделить основные 

эпизоды сказки, составить 

план своего рассказа. 

Тема: «Ближе матери друга нет»                                                                                                                           (5 часов) 

32 Ближе матери 

друга нет 
   

 

 

 

 

 

 

Умеют:                       - 

находить в сказках 

отражение быта, 

традиций народов;    - 

самостоятельно 

определять мотивы 

действий героев;       - 

строить собственные 

суждения;                  - 

выбирать подходящую 

интонацию;               - 

составлять 

собственные тексты. 

Работа с выставкой прочитанных ранее 

книг сказок. Определение области, где 

жили нанайцы. Работа с заголовком и 

иллюстрацией. Слушание сказки. 

Высказывают предположения о том, 

чему учит сказка. Чтение ненецкой 

сказки «Кукушка». Работа по вопросам 

учебника.  

 

 

 

 

Подумать, чему учит сказка 

 

33 Нанайская 

сказка «Айога» 
  Выразительное чтение по 

ролям 

34 Ненецкая 

сказка 

«Кукушка». 

  Создание иллюстраций  

35 Инсценирова-

ние ненецкой 

сказки 

«Кукушка». 

  Выразительное чтение по 

ролям 
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36 Сравнение 

нанайской 

сказки «Айога» 

и ненецкой 

сказки 

«Кукушка».  

  Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть I. 

Книги-сборники 

сказок разных 

народов России. 

Пересказ понравившейся 

сказки 

Тема: «Наш театр»                                                                                                                                                  (1час) 

37  

Наш театр. 

Сказка «Лиса и 

журавль». 

  Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть I. 

Литературное 

чтение. Творческая 

тетрадь, 2 класс. 

Книги со сказками. 

Билеты в театр. 

Умеют:                       - 

делить текст на 

диалоги и текст 

автора;                       - 

выразительно читать 

диалоги персонажей  

сказки; - голосом 

передавать характер 

героя. 

Формулируют основную задачу урока, 

основные шаги. Определение 

профессий, необходимых для 

постановки  спектакля. Слушание 

сказки. Работа в группе: распределение 

ролей, отбор средств выразительности 

для инсценирования сказки. Рефлексия 

на сыгранную роль. 

Инсценирование сказки. 

Тема: «Маленькие и большие секреты страны Литературии»                                                                           (2часа) 

38 Маленькие и 

большие 

секреты страны 

Литературии. 

Работа со 

сказками. 

   

Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть I. 

Литературное 

чтение. Творческая 

тетрадь, 2 класс. 

Книги со сказками. 

Детская 

энциклопедия. 

Уметь:                        - 

классифицировать по 

разным основаниям  

различие сказок по 

видам);                       - 

работать с различными 

видами текста;                        

-самостоятельно 

составлять текст. 

 

Чтение раздела. Деление всех 

изученных сказок на группы. Работа с 

выставкой прочитанных книг, 

классификация сказок.  

Описание любимых сказочных героев. 

Выполнение заданий в творческой 

тетради. 

Создание своей сказки. 

39 Лиса – 

сказочный 

герой и 

животное. 

  Нарисовать лису – 

сказочного героя и 

животное.  

Раздел «Весѐлый хоровод»                                                                                                                                  (10 часов) 
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Тема: «Весѐлый хоровод»                                                                                                                                      (2часа) 

40 Весѐлый 

хоровод Музей 

народного 

творчества 

  Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть I. 

Литературное 

чтение. Творческая 

тетрадь, 2 класс. 

Книги с 

произведениями 

устного народного 

творчества. 

Репродукция с 

картины               Б. 

Кустодиева 

«Масленица». 

Умеют:                       - 

распознавать 

особенности 

фольклорных форм;  - 

осмысленно 

воспринимать 

произведения 

живописи;                  - 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Прогнозирование содержания урока. 

Работа над лексическим значением 

непонятных слов.  Работа с выставкой 

книг. Работа с репродукцией картины                    

Б. Кустодиева «Масленица». 

Знакомство с экспозицией музея.  

Подготовить рассказ о 

традициях своей семьи. 

41 Библиотечный 

урок 
  Викторина. 

Тема: «Народные заклички, приговорки, потешки, перевѐртыши, весѐлые стихи, которые создали авторы»                                                                                                                                                                     

(3 часа) 

42 Народные 

заклички, 

приговорки, 

потешки, 

перевѐртыши 

  Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть I. 

Литературное 

чтение. Творческая 

тетрадь, 2 класс. 

Книги с 

произведениями 

устного народного 

творчества. 

 

 

Умеют:                       - 

слушать и слышать 

читаемый текст;         - 

находить общее и 

отличия;                     - 

классифицировать 

книги по разным 

основаниям. 

Знакомятся с малыми произведениями 

малых фольклорных жанров. 

Знакомство с закличками. Чтение 

приговорок, потешек, перевѐртышей. 

Чтение произведений Э.Успенского и 

Ю.Мориц. Работают с рубрикой «Мы 

идѐм в библиотеку». Сравнивают 

авторские произведения с 

фольклорными работами.   

Сочинение приговорок и 

потешек. 

43 Э.Успенский 

«Память». 

Ю.Мориц 

«Хохотальная 

путаница» 

  Сравнение авторских 

произведений с 

произведениями фольклора. 

44 Мы идѐм в 

библиотеку. 

Устное 

народное 

творчество 

  Дать название выставке 

книг 
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Тема: «Небывальщина»                                                                                                                                           (1 час) 

45 Д.Хармс 

«Весѐлый 

старичок».   

«Небывальщин

а» 

  Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть I.  

Литературное 

чтение. Творческая 

тетрадь, 2 класс. 

Книги с 

произведениями 

устного народного 

творчества. 

 Умеют:                      - 

осмысленно и 

выразительно читать 

произведения;            - 

сравнивать авторские 

и народные тексты. 

Слушают сообщение о писателе 

Данииле Хармсе. Самостоятельно 

читают стихотворение. Работают в 

группе: сочиняют небольшое 

стихотворение – небывальщину. 

Сравнивают произведения Д.Хармса с 

фольклорными. 

Выразительное чтение 

стихотворения. 

Тема: «Маленькие и большие секреты страны Литературии»                                                                           (2часа) 

46 Маленькие и 

большие 

секреты страны 

Литературии 

 

  Литературное 

чтение. Учебник,  2 

класс, часть I. 

Литературное 

чтение. Творческая 

тетрадь, 2 класс. 

Книги с 

произведениями 

устного народного 

творчества. 

Умеют:                       - 

выразительно читать 

произведения устного 

народного творчества;                

- создавать текст на 

основе осмысления 

произведений устного 

народного творчества. 

Работают с выставкой книг. Отвечают 

на вопросы, определяют этапы 

выполнения заданий и выполняют их. 

Работают в паре: выполняют задание в 

творческой тетради.                                     

Читают и сравнивают два перевода 

стихотворения «Храбрецы». Определят 

интонацию при чтении. Выполняют 

задания в творческой тетради. 

Конкурс «Кто больше 

придумает загадок о 

животных» 

47 К.Чуковский 

«Храбрецы». 

С.Маршак 

«Храбрецы» 

  Выразительное чтение 

любимых произведений. 

Тема: «Праздник, праздник у ворот»                                                                                                                    (2часа) 

48 Подготовка 

праздника 

«Весѐлый 

хоровод» 

   

Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть I. 

Литературное 

чтение. Творческая 

тетрадь, 2 класс. 

Умеют:                       - 

подбирать тексты в 

соответствии с 

заданием;                   - 

работать в группе;  - 

выразительно 

рассказывать 

произведения устного 

Выделяют главные слова в названии 

праздника, подбирают к нему 

ассоциации. Определят цель проекта. 

Распределяются на группы, 

определяют тему презентации в 

каждой группе. Составляют текст к 

представлению. Распределяют роли. 

Размечают текст. Выбирают ведущих 

Выразительное чтение по 

ролям. 

49 Праздник, 

праздник у 

ворот 

  Праздник 
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народного творчества. праздника, определяют 

последовательность презентации. 

Раздел «Мы – друзья»                                                                                                                                         (10 часов) 

Тема: «Мы друзья»                                                                                                                                                   (3 часа) 

50 Мы - друзья   Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть I. 

Литературное 

чтение. Творческая 

тетрадь, 2 класс. 

В.Даль. 

«Пословицы 

русского народа». 

Умеют:                       - 

работать с книгой, 

отбирать необходимый 

для самостоятельной 

презентации материал;                          

- позитивно общаться 

друг с другом. 

 

Рассуждают о том, кого можно назвать 

настоящим другом. Знакомятся с 

пословицами о дружбе. Играют в игру 

Доскажи пословицу. Знакомятся с 

книгой В.Даля «Пословицы русского 

народа». Работают в паре: читают по 

ролям диалог Вани и Ани. Знакомятся 

с произведением М. Пляцковского 

«Настоящий друг». Прослушивают 

песню в исполнении артиста. 

Выразительно читают стихотворение. 

Составляют анкету «Мой настоящий 

друг» (стр.47, РТ). Знакомятся с 

произведением В.Орлова «Я и мы».  

Игра «Доскажи пословицу» 

51 Михаил 

Пляцковский 

«Настоящий 

друг» 

  Написать записку для 

заболевшего друга стр.45-

46, РТ). 

52 В.Орлов       «Я 

и мы» 
  Работа в паре: определить, 

какие из пословиц о дружбе 

(стр.48, РТ) 

Тема: «Хорошая горка получилась»                                                                                                                      (2 часа) 

53 Н.Носов     «На 

горке» 
  Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть I. 

Литературное 

чтение. Творческая 

тетрадь, 2 класс. 

Книги Н.Носова 

Умеют:                       - 

осмысливать 

прозаический текст;  - 

делить текст на части, 

озаглавливать части 

текста и иллюстрации;            

- создавать свой текст 

на основе авторского 

текста;    - находить в 

тексте ключевые 

слова, 

характеризующие 

Чтение рассказа Н.Носова «На горке». 

Воспроизведение рассказа по серии 

сюжетных картинок. Определение 

последовательности событий, 

изображѐнных на иллюстрациях. 

Работа в группе: воспроизведение 

текста по иллюстрациям. Выбор 

лучшего рассказчика в группе. 

Знакомство с книжной выставкой. 

Чтение и рассказ о понравившейся 

книге.  

Рассказать о самом 

смешном или самом 

грустном эпизоде из 

рассказа. 

54 Мы идѐм в 

библиотеку. 

Т.Коти  «Замок 

на песке» 

  Сделать картинный план к 

рассказу Т.Коти «Замок на 

песке». 
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главного героя. 

Тема: «Друзья познаются в беде»                                                                                                                          (2 часа) 

55 С.Михалков  

«Как друзья 

познаются» 

  Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть I. 

Литературное 

чтение. Творческая 

тетрадь, 2 класс. 

Книга 

Э.Успенского 

«Крокодил Гена и 

его друзья». Книга 

Эзопа «Басни».       

Книга  

И.А.Крылова  

«Басни». 

Умеют:                       - 

делить текст на 

смысловые части, 

определять главный 

момент в развитии 

действия;                   - 

давать характеристику 

героя произведения с 

опорой на текст 

Знакомятся с особенностями жанра 

басни. Самостоятельно читают басню 

С.Михалкова «Как друзья познаются». 

Работают по вопросам учебника. 

Воспроизводят басню. Знакомятся с 

произведением Э.Успенского 

«Крокодил Гена и его друзья». 

Отвечают на вопросы.  Знакомятся с 

выставкой книг. 

Назвать специфические 

особенности басни в 

произведении. 

56 Э.Успенский 

«Крокодил 

Гена и его 

друзья» 

  Создание каталожной 

карточки на книгу. 

Тема: «Наш театр»                                                                                                                                                  (1час) 

57 Наш театр. 

И.А.Крылов 

«Стрекоза и 

Муравей» 

  Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть I.  

Литературное 

чтение. Творческая 

тетрадь, 2 класс.  

Книга И.А.Крылова 

«Басни». 

Умеют:                       - 

определять 

особенности басни;  - 

выделять главную 

мысль басни;             - 

голосом передавать 

характеристику героя;                         

- делить текст на 

диалоги и текст 

автора;                       - 

выбирать интонацию, 

подходящую к каждой 

роли. 

Рассказывают об особенностях басни, 

знакомых из прошлых уроков. 

Работают с выставкой книг 

И.А.Крылова. Знакомятся с басней 

«Стрекоза и Муравей». Проводят 

подготовку к инсценированию басни, 

отбирают выразительные средства, 

работают в «Творческой тетради». 

Инсценируют басню. 

Объяснить, почему басня 

«Стрекоза и Муравей» 

включена в данный раздел. 

Тема: «Маленькие и большие секреты страны Литературии»                                                                           (2часа) 
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58 «Маленькие и 

большие 

секреты страны 

Литературии». 

Басня. Мораль 

басни. 

  Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть I. 

Литературное 

чтение. Творческая 

тетрадь, 2 класс. 

 Осмысленно 

принимают ценность 

дружбы.             Знают 

специфические 

особенности басни. 

Умеют сравнивать и 

сопоставлять тексты 

разных жанров. 

Проверка домашнего задания.  Отвечают на вопросы, выполняют 

задания, вспоминают произведения, пересказывают их. Работают в 

группе: составляют текст беседы по опорным словам («Творческая 

тетрадь», стр.46). Выполняют задания в «Творческой тетради (стр.47-

49), в учебнике (стр.134-137). 

59 Как пересказать 

произведение? 
  

Раздел «Здравствуй, матушка Зима!»                                                                                                             (11 часов) 

Тема: «Готовимся к празднику»                                                                                                                            (2часа) 

60 Готовимся к 

празднику 
   

Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть I. 

Книги со стихами, 

песнями, играми, 

конкурсами.  

Иллюстрации, 

модели, украшения. 

Листы ватмана, 

краски, карандаши. 

Участвуют в работе 

группы, обсуждают 

проблемы группы. 

Умеют:                       - 

работать с различными 

источниками 

информации;             -  

находить средства 

художественной 

выразительности;      - 

читать тексты с 

опорой на знаки 

препинания, 

логические паузы, 

эмоциональную 

окраску, своѐ 

отношение к 

содержанию текста. 

Подбор ассоциаций к словосочетанию 

«Новый год». Создание программы 

праздника. Распределение на группы. 

Подготовка к празднованию Нового 

года в соответствии с выбором группы: 

отбор стихотворений, песен, игр. 

Выбор предложений по проведению 

праздника из «Творческой тетради» 

(стр.36). Создание театральных 

билетов, программок к празднику. 

Выполнение задания по 

группам. 

61 Здравствуй, 

матушка Зима! 
  Организация и проведение 

праздника 

Тема: «Чародейкою Зимою околдован лес стоит…»                                                                                          (3урока) 

62 А.С.Пушкин 

«Вот ветер, 

тучи 

нагоняя…» 

  Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть I. 

книги со стихами 

Умеют:                       - 

находить средства 

художественной 

выразительности для 

Знакомство с особенностями 

поэтического произведения. Чтение 

стихотворения А.С.Пушкина, ответы 

по содержанию. Подготовка к 

Выразительное чтение 

стихотворения. 
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63 Ф.Тютчев    

«Чародейкою 

Зимою…» 

  русских поэтов о 

зиме. 

 

 

создания образа в 

лирическом тексте;   - 

выбирать нужную 

интонацию, 

помогающую передать 

эмоциональную 

составляющую текста;                        

- коллективно 

обсуждать 

прочитанное, 

высказывать своѐ 

суждение в группе или 

паре. 

выразительному чтению, и чтение 

стихотворения. Знакомство с 

произведением Ф.Тютчева, ответы на 

вопросы, повторное перечитывание. 

Определение средств выразительности, 

работа над лексическим значением 

слов. Знакомство с произведениями 

С.Есенина.  

 

 

 

Сделать разметку  

стихотворения. 

64 С.Есенин   

«Поѐт зима, 

аукает…»;  

«Берѐза» 

  Работа в паре: создание 

своего стихотворения о 

зиме (синквейна). 

Тема: «Зимние праздники»                                                                                                                                     (3 урока) 

65 С.Чѐрный 

«Рождественск

ое». Ф.Фофанов 

«Ещѐ те звѐзды 

не погасли...» 

  Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть I. 

Литературное 

чтение. Творческая 

тетрадь, 2 класс. 

Книги со стихами 

русских поэтов о 

зиме. 

Умеют:                       - 

находить средства 

художественной 

выразительности;     - 

выбирать интонацию, 

помогающую передать 

эмоциональную 

составляющую текста;                        

- сравнивать 

произведения 

живописи и 

литературы 

Знакомство с произведениями 

С.Чѐрного и Ф.Фофанова. Сравнение 

стихотворений. Знакомство со 

стихотворениями К.Бальмонта, 

С.Маршака, А.Барто, С.Дрожжина. 

Ответы на вопросы учебника.                            

Сравнение стихотворений С.Маршака 

и С.Дрожжина. 

Выразительное чтение. 

66 К.Бальмонт «К 

зиме». 

С.Маршак 

«Декабрь» 

  Найти в стихотворении 

олицетворения. 

67 А.Барто  «Дело 

было в 

январе...» 

С.Дрожжин 

«Улицей 

гуляет…» 

  Нарисовать своѐ 

настроение. 

Тема: «Загадки зимы»                                                                                                                                             (1 час) 
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68 Загадки зимы   Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть I. 

Литературное 

чтение. Творческая 

тетрадь, 2 класс. 

Книги с загадками. 

Умеют видеть 

средства 

художественной 

выразительности. 

Умеют сочинять 

загадки. 

Работа над лексическим значением 

слова «Загадка». Чтение загадок. 

Выделение в тексте слов, на которые 

указывает загадка. Подбор слов-

ассоциаций к отгадке. Чтение 

понравившихся загадок. 

Работа в паре: составление 

загадки о зиме. 

Тема: «Праздник начинается, конкурс предлагается»                                                                                        (2часа) 

69 Подготовка к 

коллективному 

инсценированию 

  Костюмы для 

участников 

праздника. 

Предметы и 

материалы для 

проведения 

эстафет, конкурсов, 

игр. Призы и 

подарки для 

награждения. 

 

Развитие творческих 

способностей. Умеют 

участвовать в 

коллективной 

инсценировке. 

 

Создание рабочей группы. Разработка заданий для проведения 

праздника: подбор стихотворений о зиме, новогодних игр и 

конкурсов; материалов для украшения класса; классной газеты; 

подбор подарков и призов. Распределение заданий между всеми 

участниками праздника. 
70 Праздник 

начинается, 

конкурс 

предлагается 

  

Раздел «Чудеса случаются»                                                                                                                                (17 часов) 

Тема: «Чудеса случаются»                                                                                                                                  (5часов) 

71 Чудеса 

случаются 
  Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть II. 

Литературное  

чтение.  Творческая 

тетрадь, 2 класс. 

А.С.Пушкин 

«Сказки». 

Умеют:                       - 

видеть слово в 

поэтическом тексте, 

которое помогает 

создать образ старухи, 

старика, моря,                          

- умеют участвовать в 

коллективной беседе;                       

- находить средства 

художественной 

Знакомство со сказкой А.С. Пушкина. 

Работают с книгами, представленными 

на выставке.  Знакомятся со сказкой 

А.С.Пушкина. Определяют строчки 

стихотворения, которыми можно 

подписать иллюстрации. Определяют, 

сколько раз в сказке повторяется одна 

и та же ситуация.   

В чѐм отличие народной 

сказки от литературной. 

72 А.С.Пушкин. 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке» 

  Выразительное чтение  

73 Много 

захочешь – 

последнее 

потеряешь 

  Основная мысль сказки. 
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74 А.С.Пушкин. 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке» 

   

 

выразительности;     - 

выбирать интонацию, 

помогающую передать 

эмоциональную 

составляющую текста. 

 

Почему рыбка не 

выполнила последнюю 

просьбу старухи? 

75 Создание 

обложки к 

книге 

А.С.Пушкина 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке» 

  Составить кроссворд по 

сказке А.С.Пушкина. 

Тема: «Герои литературных сказок»                                                                                                                     (4 часа) 

76 Д.Н.Мамин-Сибиряк 

«Алѐнушкины 

сказки» 

  Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть II. 

Литературное 

чтение. Творческая 

тетрадь, 2 класс. 

Книга Д.Н.Мамина-

Сибиряка 

«Алѐнушкины 

сказки». Книга Дж. 

Харриса «Сказки 

дядюшки Римуса»  

Умеют:                       - 

сравнивать сказки; - 

создавать собственные 

тексты на основе 

художественных;      - 

классифицировать 

книги по различным 

основаниям. 

Работа с выставкой книг по теме: 

«Литературные сказки». Анализ 

представленных книг. Чтение присказки, 

особенности присказки. Чтение сказки. 

Сравнение зайца из сказки с зайцами в 

других сказках. Составление портрета 

зайца из русских народных сказок. 

Знакомство с книгой Дж.Харриса 

«Сказки дядюшки Римуса». 

Выразительное чтение. 

Описать сказительницу 

77 Д.Н.Мамин-Сибиряк 

«Сказка про храброго 

зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий 

хвост» 

  Сделать иллюстрацию 

к сказке 

78 Дж. Харрис «Сказки 

дядюшки Римуса» 
  Выразительное чтение 

79 Дж. Харрис «Братец 

Лис и Братец 

Кролик» 

  Игра «Собери сказки о 

зайцах» 

Тема: «Мы идѐм в библиотеку»                                                                                                                              (2 часа) 

80 Э.Распе 

«Чудесный 

олень». 

«Оттаявшие 

звуки» 

  Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть II. 

Литературное 

чтение. Творческая 

Умеют:                       - 

создавать собственный 

текст на основе 

художественного по 

аналогии;                   - 

Знакомятся с произведениями 

«Чудесный олень» и «Оттаявшие 

звуки», перечитывают их с 

дополнительными вопросами.    

Создание собственной истории по 

Составление каталожной 

карточки. 
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81 Мы идѐм в 

библиотеку. 

Сказки Г.Х. 

Андерсена 

  тетрадь, 2 класс. 

Книга Э.Распе 

«Приключения 

барона 

Мюнхгаузена». 

Сказки Ш.Перро, 

С.Козловского 

(«Ёжик в тумане») 

К.Чуковского. 

выбирать и 

классифицировать 

книги по различным 

основаниям. 

аналогии с авторским текстом.   

Знакомство с выставкой книг. 

Определение, что объединяет 

представленные книги.   Чтение и 

рассказ о понравившихся книгах. 

Нарисовать иллюстрации к 

сочинѐнному 

фантастическому рассказу. 

Тема: «Мои любимые писатели»                                                                                                                            (3 часа) 

82 К.Чуковский   «Я 

начинаю любить 

Бибигона» 

  Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть II. 

Литературное 

чтение. Творческая 

тетрадь, 2 класс. 

Книги 

К.И.Чуковского. 

Умеют: - 

самостоятельно читать 

произведения и 

осмысливать их;    - 

определять главную 

мысль произведения;           

- сравнивать героев и 

их поступки в разных 

произведениях. 

Знакомство с К. Чуковским и его 

творчеством. Читают в учебнике 

статью о Чуковском, работают с 

выставкой книг 

Выразительное чтение. 

83 К.Чуковский  

«Бибигон и 

пчела» 

  Рассказ о приключениях 

Бибигона. 

84 Бибигон и барон 

Мюнхгаузен   
  Сравнить приключения 

Бибигона с приключениями 

барона Мюнхгаузена 

Тема: «Наш театр»                                                                                                                                                  (2часа) 

85 Наш театр. 

Определение 

этапности 

подготовки к 

спектаклю. 

  Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть II.  

Декорации к 

спектаклю.  

Костюмы для 

артистов. 

Умеют:                           

- осмысливать 

содержание 

произведения;           - 

определять характер 

героев, события, 

картины, 

представленные в 

произведении;           - 

выбирать интонацию, 

подходящую для 

чтения каждой роли; - 

Знакомятся с темой урока «Наш театр». 

Определяют этапность подготовки к 

инсценированию произведения (чтение 

произведения, распределение ролей, 

отбор средств для создания образа, 

инсценирование, рефлексия).    

Знакомство со сказкой «Краденое 

солнце». Работа в группе: 

распределение ролей, отбор средств 

выразительности для инсценировки 

сказки.                      Инсценирование 

Рассказать, какое чудо 

произошло в сказке. 

86 Наш театр. 

Инсценирование 

сказки 

К.Чуковского 

«Краденое 

солнце» 

  Рефлексия на сыгранную 

роль. 
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создавать собственное 

высказывание на 

основе прочитанного 

текста. 

сказки. 

 

 

Тема: «Маленькие и большие секреты страны Литературии»                                                                                (1 час) 

87 Маленькие и 

большие 

секреты страны 

Литературии. 

Болгарская 

сказка «Курица, 

несущая 

золотые яйца». 

  Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть II. 

 

Умеют:                       - 

находить 

специфические 

особенности 

литературной сказки;                       

- сравнивать народную 

и литературную 

сказку;                        - 

пересказывать сказку, 

соблюдая жанровые 

особенности. 

Работают с выставкой книг: 

распределяют произведения на 

авторские и литературные.    

Рассказывают об особенностях 

народной и литературной сказки. 

Чтение болгарской сказки «курица, 

несущая золотые яйца».     Сравнение 

болгарской сказки и сказки 

А.С.Пушкина (сюжет сказки, герои 

сказки, главная мысль сказки). 

 

Нарисовать иллюстрацию к 

сказке «Курица, несущая 

золотые яйца». 

Раздел «Весна, весна! И всѐ ей радо!»                                                                                                             (11уроков) 

Тема: «Весна, весна! И всѐ ей радо!»                                                                                                                    (2 часа) 

88 Весна, весна! И 

всѐ ей радо!   

Ф.Тютчев   «Зима 

недаром 

злиться…» 

  Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть II.  

Литературное 

чтение. Творческая 

тетрадь, 2 класс 

Умеют:                            

- находить слова, 

которые помогают 

представить картины, 

изображѐнные 

автором;                     - 

высказывать своѐ 

суждение;                  - 

передавать свои 

чувства при чтении. 

Работа с рубрикой «Читаем и 

наблюдаем» в «Творческой тетради» 

(стр.67-68). Знакомство с темой урока: 

определение опорных слов, подбор 

слов-ассоциаций. Чтение диалога Ани 

и Вани, чтение сообщения профессора 

Самоварова. Чтение стихотворения 

Ф.Тютчева. Определение симпатий 

автора, выражение свих симпатий. 

Самостоятельное чтение 

стихотворений по группам. 

Сделать цветопись слов-

ассоциаций. 

89 И.Никитин 

«Весна».  

А.Плещеев  

«Весна».  

Т.Белозѐров 

«Подснежники» 

  Выразительное чтение. 
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Тема: «В душу уже просится весна…»                                                                                                                 (2 часа) 

90 А.Чехов  

«Весной».  А.Фет 

«Уж верба вся 

пушистая…».  

А.Барто  

«Апрель» 

  Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть II. 

Книги А.Чехова, 

Ф.Тютчева, 

А.Барто, А.Фета с 

произведениями о 

весне. 

Уметь:                        -

осмысливать 

произведение; 

находить слова в 

тексте, которые 

позволяют увидеть 

картины весны, 

созданные автором;  - 

высказывать своѐ 

суждение; 

Эмоционально 

воспринимать 

произведение. 

Знакомство с произведением А.Чехова 

«Весной». Перечитывание текста с 

дополнительными вопросами. 

Сравнение произведения со 

стихотворениями А.Фета и А.Барто.  

Конкурс на лучшего чтеца 

стихотворений о весне: выбор жюри, 

объяснение критериального аппарата 

(соответствие теме, выразительность 

при чтении). Подведение итогов 

конкурса, определение победителя. 

Нарисовать иллюстрацию к 

понравившемуся 

произведению. 

91 Конкурс на 

лучшего чтеца 

стихотворений о 

весне 

  Чтение любимого 

стихотворения наизусть. 

Тема: «Мы идѐм в библиотеку»                                                                                                                             (3 часа) 

92 С.Маршак 

«Март». 

И.Левитан 

Ранняя весна» 

  Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть II. 

Репродукция 

картины 

И.Левитана 

«Ранняя весна». 

Книги Э.Шима, 

А.Плещеева, 

А.Майкова, 

Л.Яхнина, 

Ф.Тютчева, 

И.Токмаковой. 

Умеют:                       - 

выбирать книгу по 

разным основаниям, 

представлять 

(презентовать 

выбранную книгу;     - 

соотносить 

изображаемое с 

литературным 

текстом, 

аргументировать свой 

выбор 

Знакомство с книгами о весне на 

выставке. Выбор и презентация своей 

книги. Знакомство с репродукцией 

картины Левитана «Ранняя весна». 

Путешествие по картине: подбор слов, 

которые помогут представить реку, 

небо, снег. Самостоятельное 

знакомство с произведением 

С.Маршака «Март». Создание 

небольшого текста по картине 

И.Левитана. Самостоятельное чтение 

стихотворений И.Токмаковой, Саши 

Чѐрного. 

Работа в паре: почему 

художник изобразил именно 

этот период весны? 

93 И.Токмакова 

«Весна». Саша 

Чѐрный 

«Зелѐные 

стихи». 

  Рассказать о стихотворении, 

которое понравилось 

больше всего. 

94 Сочинение по 

картине 

И.Левитана 

«Ранняя весна». 

  Самостоятельная работа по 

картине. 

Тема: «Наш театр»                                                                                                                                                  (2часа) 



512 

95 Наш театр. 

С.Маршак 

«Двенадцать 

месяцев» 

 

 

  Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть II. 

Книга С.Маршака 

«Двенадцать 

месяцев». Костюмы 

или элементы 

костюмов для 

разыгрывания 

пьесы-сказки. 

Театральные 

билеты и 

программки. 

Знать особенности 

пьесы.              Уметь:                        

- определять главную 

мысль произведения;           

- при  помощи голоса 

передавать характер 

героев. Осмысление 

характеров героев и их 

поступков под 

руководством учителя. 

Определение этапности подготовки к 

инсценированию произведения (чтение 

произведения, распределение ролей, 

отбор средств для создания образа, 

инсценирование, рефлексия).  

Знакомство с пьесой-сказкой 

С.Маршака «Двенадцать месяцев».  

Работа в группах: распределение 

ролей, отбор средств выразительности 

для инсценировки сказки. 

Работа в группе: 

подготовить театральные 

программки и театральные 

билеты. 

96 Наш театр: 

инсценирование 

сказки 

«Двенадцать 

месяцев». 

  Опрос: как автор относится 

к своим героям.  

Тема: «Маленькие и большие секреты страны Литературии»                                                                           (2часа) 

97 Маленькие и 

большие 

секреты страны 

Литературии 

   

 Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть II. 

 

Создание различных 

текстов под 

руководством учителя 

по заданному 

алгоритму.     Умение 

находить средства 

художественной 

выразительности 

(олицетворение). 

Создание своей выставки книг по 

прочитанным в этом году 

произведениям.                                

Создание текста о весне. Коллективное 

редактирование получившихся текстов. 

Представление своих работ. 

Работа в паре: сочинить 

четверостишие о весне. 

98 Создание 

текста о весне 
  Опрос: можно ли сказать, 

что в природе и в жизни 

весной всѐ просыпается, 

оживает? 

Раздел «Мои самые близкие и дорогие»                                                                                                           (2часа) 

99 Мои самые 

близкие и 

дорогие. 

Роберт 

Рождественск

ий          «На 

земле 

хороших 

людей 

   

 Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть II. 

 

 

 

Осознание значимости 

в жизни человека  

близких и дорогих 

людей – родителей. 

Знакомство с темой урока, чтение 

диалога Ани и Вани. Чтение 

высказывания Самоварова.  

Рассматривание фотографии (стр.69), 

беседа по фотографии. Представление 

своей домашней фотографии в классе. 

Чтение стихотворения 

Р.Рождественского «На земле хороших 

Выразительное чтение. 
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немало»  людей немало». 

 

Чтение стихотворения Ю.Энтина о 

маме. Создание текста о маме. 

100 Ю.Энтин 

«Песня о 

маме». 

Б.Заходер «С 

папой мы 

давно 

решили» 

 

  Иллюстрирование 

созданного произведения. 

Тема: «Нет лучше дружка, чем родная матушка»                                                                                               (1урок) 

101 Нет лучше 

дружка, чем 

родная 

матушка 

  Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть II. 

Литературное 

чтение. Творческая 

тетрадь, 2 класс 

Осмысленное чтение 

произведений, 

определение главной 

мысли произведения. 

Умение подбирать 

интонацию, 

помогающую передать 

эмоциональную 

составляющую текста. 

Представление письменных работ о 

маме. Создание коллективного текста о 

маме. Работа в рубрике «Мастерская 

писателя» («Творческая тетрадь», 

стр.70-71). Знакомство со 

стихотворением А.Барто «Перед 

сном». Чтение пословиц (стр.73).  

Чтение стихотворения Р.Сефа. 

Создание иллюстраций к прочитанным 

стихотворениям.  

Выразительное чтение 

стихотворения. 

Тема: «Лад и согласие – первое счастье»                                                                                                                          (1 час) 

102 Лад и 

согласие – 

первое 

счастье 

  Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть II. 

Литературное 

чтение. Творческая 

тетрадь, 2 класс  

Умеют:                       - 

определять главную 

мысль рассказа;                    

- создавать текст с 

опорой на 

художественный 

текст;                          - 

работать с 

библиотечными 

Знакомство с произведением 

Дж.Родари «Кто командует?» Работа 

по вопросам учебник. Знакомство с 

выставкой книг, работа в библиотеке.                 

Выбор книг по желанию, презентация 

своей книги.   Составление каталога на 

тему: «Книги о маме». 

Нарисовать иллюстрацию к 

произведению «Кто 

командует?» 
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каталогами и находить 

нужную книгу в 

библиотеке. 

Тема: «Если был бы я девчонкой»                                                                                                                         (2 часа) 

103 Если был бы 

девчонкой… 

Э.Успенский 

«Разгром» 

 

   

 

 

Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть II. 

Литературное 

чтение. Творческая 

тетрадь, 2 класс 

Осмысление главной 

мысли произведения 

под руководством 

учителя и 

самостоятельно. 

Чтение с опорой на 

знаки препинания, 

логические паузы и 

своѐ отношение к 

содержанию текста. 

Формирование 

потребности в 

самостоятельном 

чтении. 

Знакомство с произведениями 

Э.Успенского. Игра для мальчиков 

«Представьте себе…». Чтение 

стихотворения «Если был бы я 

девчонкой…». Знакомство со 

стихотворением «Разгром». 

Перечитывание с дополнительными 

вопросами.                                Чтение 

стихотворение Б.Заходера «Никто». 

Сравнение стихотворений «Разгром» и 

«Никто».  

Выразительное чтение. 

104 Б.Заходер 

«Никто» 
  Опрос: почему эти 

произведения оказались в 

одном разделе? 

Тема: «Наш театр» (1 час) 

105 Наш театр. 

Е.Пермяк «Как 

Миша хотел 

маму 

перехитрить» 

  Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть II. 

Книги с рассказами 

Е.Пермяка 

Умеют:                       - 

определять главную 

мысль произведения;               

- самостоятельно 

определять интонацию 

слов  героев. 

Разыгрывание 

выбранной роли с 

опорой на 

выразительные 

средства. 

Знакомство с темой урока «Наш 

театр». Определение этапности 

подготовки к инсценированию 

произведения: чтение произведения, 

распределение ролей, отбор средств 

выразительности для создания образа. 

Работа в группе.  

 

Рефлексия на сыгранную 

роль. 

 

Тема: «Маленькие и большие секреты страны Литературии»                                                                       (1час) 
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106 Маленькие и 

большие 

секреты 

страны 

Литературии 

  Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть II. 

Поздравительная 

открытка.  Краски, 

цветные 

карандаши. 

Создание 

поздравительной 

открытки для мамы и 

текста 

поздравительной 

открытки.        Умение 

работать с книгами, 

отбирать необходимый 

материал из книг. 

Создание своей выставки книг по 

прочитанным произведениям в этом 

разделе. Создание текста 

поздравительной открытки. 

Коллективное редактирование 

созданных текстов. Создание 

иллюстрации к поздравительной 

открытке. 

Представление своих работ. 

Раздел «Люблю всѐ живое»                                                                                                                             (16часов) 

Тема: «Люблю всѐ живое»                                                                                                                                     (2часа) 

107 Люблю всѐ 

живое.    Саша 

Чѐрный 

«Жеребѐнок» 

  Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть II. 

Книги 

С.Михалкова. 

Книги Саши 

Чѐрного. 

Осмысленное чтение 

произведений под 

руководством учителя; 

умение находить 

слова, которые 

позволяют увидеть 

созданную автором 

картину. Умение 

участвовать в 

коллективной беседе, 

отвечая на 

поставленные 

вопросы. 

Знакомство с названием нового 

раздела. Чтение диалога Ани и Вани. 

Чтение высказывания Самоварова. 

Знакомство с произведением Саши 

Чѐрного «Жеребѐнок», выразительное 

чтение. Знакомство со стихотворением 

С.Михалкова «мой щенок».  

Работа в паре: определить в 

стихотворении слова, 

которые помогают 

представить жеребѐнка. 

108 С.Михалков 

«Мой щенок» 
  Выразительное чтение 

стихотворения. 

Тема: «Храбрый не тот, кто страха не знает, а тот, кто узнал и навстречу идѐт»                                            (3 часа) 

109 Храбрый не 

тот, кто страха 

не знает, а тот, 

кто узнал и 

навстречу идѐт. 

   

 

Литературное 

Знакомство с 

прозаическими 

текстами; осмысление 

произведений под 

руководством учителя. 

Знакомство с произведением 

Г.Снегирѐва «Отважный 

пингвинѐнок». Чтение и 

перечитывание с дополнительными 

вопросами. Составление таблицы 

вопросов по осмыслению 

Создание своего текста 

«Как я победил страх» 
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С.Снегирѐв 

«Отважный 

пингвинѐнок» 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть II. 

Литературное 

чтение. Творческая 

тетрадь, 2 класс. 

Книги Г.Снегирѐва. 

Книги  М. 

Пришвина. 

Умеют:                       - 

делить текст на 

смысловые части и 

озаглавливать их, 

составлять план и 

пересказывать текст; - 

определять главную 

мысль произведения;           

- составлять план 

прочитанного 

произведения. 

художественного произведения. 

Определение главной мысли 

произведения. Анализ пословиц 

(стр.93). Знакомство с произведением 

М.Пришвина «Ребята и утята». Чтение 

и перечитывание с дополнительными 

вопросами произведения Е.Чарушина 

«Страшный рассказ». Работа по 

вопросам учебника. Сравнение 

произведений. 

110 М.Пришвин 

«Ребята и 

утята» 

  Выразительное чтение 

111 Е.Чарушин 

«Страшный 

рассказ» 

  Пересказ по плану 

Тема: «Нелегко снимать зверей»                                                                                                                           (2 часа) 

112 Нелегко 

снимать 

зверей. Н 

Рубцов «Про 

зайца».        Из 

энциклопедии 

«Заяц» 

  Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть II. 

Литературное 

чтение. Творческая 

тетрадь, 2 класс. 

Детская 

энциклопедия «Я 

познаю мир» 

Умеют:                       - 

сравнивать различные 

виды текстов;                      

- выбирать книгу по 

различным 

основаниям, 

представлять 

выбранную книгу;    - 

участвовать в 

коллективной беседе;                       

-  создавать 

собственные 

произведения, 

альбомы о животных 

Знакомство с текстом о зайце из 

энциклопедии и стихотворения 

Н.Рубцова. Сравнение текстов, 

выяснение позиции автора.  

Знакомство с произведением 

Н.Некрасова «Дедушка Мазай и 

зайцы». Определения типа текста. 

Описать встречу писателя с 

зайцем. 

113 Н.Некрасов 

«Дедушка 

Мазай и 

зайцы» 

  Выразительное чтение. 

Тема: «Мы идѐм в библиотеку»                                                                                                                             (3 часа) 

114 Мы идѐм в 

библиотеку. 

Сказки и 

рассказы о 

животных 

  Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть II. 

Литературное 

чтение. Творческая 

Знакомство с книгами 

В.Бианки. Знакомство 

с жанром «сказки-

несказки».         

Умение выбирать 

Знакомство с книгами В.Бианки на 

выставке. Определение, что 

объединяет эти книги. Деление книг на 

группы. Выбор книги из 

представленных, рассказ о книге. 

Составление каталожной 

карточки. 



517 

115 Мои 

любимые 

писатели.  

В.В.Бианки 

  тетрадь, 2 класс. 

Книги В.Бианки 

«Рассказы и сказки 

о животных», 

«Лесные домики». 

книги по различным 

основаниям.   Умение 

находить главную 

мысль, опорные слова, 

составлять план и 

пересказывать текст. 

Знакомство с жизнью и творчеством 

В.В.Бианки.  Знакомство с 

произведениями В.Бианки на книжной 

выставке. Чтение произведения 

«Хитрый лис и умная уточка». 

Определение жанра произведения.   

Рассказ о любимой книге 

В.Бианки. 

116 В.Бианки 

«Хитрый лис 

и умная 

уточка» 

  Работа в группе: найти 

опорные слова и составить 

план рассказа. 

Тема: «О чѐм плачет синичка?»                                                                                                                             (2 часа) 

117 Н.Сладков 

«Сосулькина 

вода». 

«Весенний 

звон». 

«Лисица и 

ѐж». 

   

 

Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть II. 

Книги Н.Сладкова 

Знакомство с 

произведениями 

Н.Сладкова.   Умение 

находить в тексте 

слова, 

характеризующие 

героев.            Умение 

самостоятельно 

составлять  рассказ по 

рисункам.   

Знакомство с произведениями 

Н.Сладкова. Самостоятельное чтение 

рассказов Н.Сладкова. Определение 

жанра произведений. Чтение диалога 

ежа и лисицы по ролям. Знакомство с 

книгами Н.Сладкова, рассматривание. 

Составление каталожных карточек. 

Работа в паре: составление 

рассказа по рисункам 

(стр.109) 

118 В.Сухомлинс

кий «Почему 

плачет 

синичка?»  

  Нарисовать иллюстрацию. 

Тема: «Наш театр»                                                                                                                                                  (2часа) 

119 Наш театр. 

Знакомство 

со сказкой 

В.Бианки 

«Лесной 

Колобок – 

Колючий 

Бок» 

   

 

Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть II. 

Литературное 

чтение. Творческая 

тетрадь, 2 класс 

Знакомство с 

произведениями 

В.Бианки. 

Умение осмысливать 

произведение с 

помощью 

интерпретации текста.            

Умение выразительно 

читать произведение.  

Формирование 

творческих 

Знакомство с темой урока. 

Определение этапности подготовки к 

инсценированию произведения. Работа 

в группе: распределение ролей. Отбор 

средств выразительности для 

драматизации рассказа. Драматизация 

рассказа.  

Сравнение данного 

произведения  с русской 

народной сказкой 

«Колобок». 

120 В.Бианки 

«Лесной 

колобок – 

Колючий 

  Рефлексия на сыгранную 

роль. 



518 

Бок» способностей через 

драматизацию. 

Тема: «Маленькие и большие секреты страны Литературии»                                                                           (2часа) 

121 Маленькие и 

большие 

секреты страны 

Литературии. 

Как написать 

отзыв о 

прочитанном 

произведении 

   

 

 

Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть II. 

Литературное 

чтение. Творческая 

тетрадь, 2 класс    

Знакомство с 

понятием жанра 

рассказа, научно-

познавательного 

текста.           Умение:                     

- оставлять отзыв о 

прочитанном 

произведении;           - 

находить в тексте 

средства 

художественной 

выразительности;     - 

самостоятельно 

составлять рассказ.  

Создание своей выставки книг по 

прочитанным произведениям в этом 

разделе. Создание отзыва на книгу, 

представленную на выставке. 

Коллективное редактирование 

получившихся текстов. Презентация 

своих работ. Чтение и перечитывание 

стихотворения А.Барто «Думают ли 

звери?» Создание каталога книг по 

выбранной теме.  

Создание иллюстрации к 

отзыву. 

122   А.Барто 

«Думают ли 

звери?»       

  Создание текста по 

репродукции картины 

К.Лемоха «Мальчик с 

собакой».   

Раздел: «Жизнь дана на добрые дела»                                                                                                            (14часов) 

Тема: «Жизнь дана на добрые дела»                                                                                                                         (2 часа) 

123 Жизнь дана 

на добрые 

дела. 

С.Баруздин 

«Стихи о 

человеке и 

его добрых 

делах» 

  Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть II. 

Литературное 

чтение. Творческая 

тетрадь, 2 класс. 

В.Даль «Пословицы 

русского народа» 

Осознание понятий 

добрые дела, доброта, 

добренький, добро, 

жизнь дана на добрые 

дела. Умение 

определять главную 

мысль произведения; 

создание 

интерпретации текста 

на основе 

художественного 

текста. 

Знакомство с темой раздела. Какие 

дела можно назвать добрыми. Работа с 

пословицей. Работа в «Творческой 

тетради» - запись совершѐнных добрых 

дел. Поиск добрых дел,  о которых 

говорится в стихотворении 

С.Баруздина «Стихи о человеке и его 

делах». Знакомство с произведением 

Л.Яхнина «Пятое время года». 

Создание небольшого текста на тему. 

Коллективное редактирование текстов. 

Работа в паре: чем 

различаются слова добрый и 

добренький. 

124 Л.Яхнин 

«Пятое время 

года» 

  Закончить предложение: 

«Герой рассказа очень хотел 

совершить добрые дела, но 

только…» 
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Тема: «Кто добро творит, того Бог благословит»                                                                                                (4 часа)  

125 Кто добро 

творит, того 

жизнь 

благословит 

В.Осеева 

«Просто 

старушка» 

   

 

Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть II. 

Литературное 

чтение. Творческая 

тетрадь, 2 класс 

Осознание 

нравственных понятий 

на основе чтения 

различных текстов. 

Умение определять 

главную мысль 

произведения. Умение 

находить слова в 

тексте, позволяющие 

характеризовать героя 

произведения. 

Представление письменных работ. 

Знакомство с пословицами и 

поговорками. Чтение рассказа 

Л.Яхнина «Силачи». Определение 

главной мысли. Чтение произведения 

В.Осеевой «Просто старушка». 

Сравнение произведений Л.Яхнина и 

В.Осеевой. Знакомство с 

произведением Э.Шима «Не смей!», 

А.Гайдара «Совесть». Коллективная 

работа со словом совесть. 

Рассказать о мальчике из 

произведения В.Осеевой 

«Просто старушка». 

126 Э.Шим    «Не 

смей!» 
  Объяснить заголовок 

рассказа. 

127 А.Гайдар 

«Совесть» 
  Выразить своѐ отношение к 

Нине. 

128 Елена 

Григорьева 

«Во мне 

сидят два 

голоса…» 

  Составить предложение со 

словом совесть. 

Тема: «Кто скоро помог, тот дважды помог»  (3 часа) 

129 В.Осеева «Три 

товарища» 
   

 

 

Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть II. 

Литературное 

чтение. Творческая 

тетрадь, 2 класс 

Осознание:                       

-нравственных 

ценностей;                 - 

понятия совесть.  

Умение:                     - 

самостоятельно 

определять главную 

мысль произведения; - 

находить слова, 

характеризующие 

героя, выражать  

отношение к герою; - 

участвовать в 

коллективной беседе;                         

Представление своих работ «Что такое 

совесть». Знакомство с рассказом 

В.Осеевой «Три товарища». 

Знакомство с рассказом И.Пивоварова 

«Сочинение». Создание текста «Как я 

помогала маме». Коллективное 

редактирование работ. Создание 

иллюстрации к сочинению. 

Написать свой текст. 

Начните со слов: «Товарищ 

– это тот, кто..» 

 

130 И.Пивоваров 

«Сочинение» 
  Пересказ текста. 

131 Сочинение 

«Как я помогал 

маме» 

  Представление своих работ. 
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- самостоятельно 

создавать текст, писать 

сочинение. 

Тема: «Мы идѐм в библиотеку»  (3 часа) 

132 Мы идѐм в 

библиотеку. 

Мои любимые 

писатели. 

Н.Носов. 

   

 

Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть II. 

Литературное 

чтение. Творческая 

тетрадь, 2 класс 

Знакомство с 

произведениями 

Н.Носова.      Умение:                     

- работать с книгой, 

распределять книги по 

группам;               - 

определять основную 

мысль произведения;            

-находить опорные 

слова в тексте. 

Знакомятся с выставкой, выбирают 

книгу из представленных книг. 

Знакомятся с творчеством писателя. 

Самостоятельно знакомятся с 

произведениями «Затейники», 

«Фантазѐры». Определение, почему эти 

книги включены в раздел «Жизнь дана 

на добрые дела».  

Опрос: как найти 

произведения Н.Носова в 

библиотеке? 

133 Н.Носов 

«Затейники» 
  Работа в паре: прочитать 

рассказ в лицах. 

134 Н.Носов  

«Фантазѐры» 
  Составить план рассказа 

Тема: «Наш театр»                                                                                                                                                  (1час) 

135 Наш театр. 

С.Михалков «Не 

стоит 

благодарности» 

  Литературное 

чтение. Учебник, 2 

класс, часть II. 

Театральные 

программки и 

билеты.            

Костюмы или 

элементы 

костюмов. 

Уметь:                        - 

определять этапность 

подготовки к 

инсценированию 

произведения;           - 

выразительно читать 

произведение;           - 

самостоятельно 

определять главную 

мысль произведения; - 

сравнивать различные 

произведения;           - 

создавать свой текст 

на основе 

художественного 

текста. 

Знакомство с темой урока «Наш 

театр». Определение этапности 

подготовки к инсценированию 

произведения С.Михалкова «Не стоит 

благодарности». Чтение произведения. 

Работа в группе. Распределение ролей. 

Отбор средств выразительности для 

драматизации рассказа. Выразительное 

чтение по ролям. Драматизация 

произведения. Сравнение произведения 

с басней И.Крылова «Лебедь, Щука и 

Рак». 

Рефлексия на сыгранную 

роль. 
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Тема: «Маленькие и большие секреты страны Литературии»  (1час)  

136 Маленькие и 

большие секреты 

страны 

Литературии. 

Юмористические 

произведения               

Н. Носова 

  Литературное 

чтение. Учебник, 

2 класс, часть II. 

Литературное 

чтение. 

Творческая 

тетрадь, 2 класс 

Обобщение знаний по 

разделу.        Умение 

создавать тексты на 

основе интерпретации 

художественных 

текстов.       Освоение 

системы нравственно-

этических ценностей в 

ходе прочтения 

произведения. 

Создание своей выставки книг по 

прочитанным произведениям в этом 

разделе. Определение юмористических 

произведений. Обсуждение понятий 

добрые дела и добра наживать. 

Пересказ любимых произведений 

Н.Носова. Создание списка 

рекомендуемой литературы для чтения 

летом. Работа в «Творческой тетради». 

Работа в паре: обсудить 

смысл пословицы: «Красив 

тот, кто красиво поступает». 

Планирование уроков литературного чтения 3 класс (136ч) 

№ уроков  

по плану 

Дата Тема Характеристика деятельности уч-ся Использование учебного 

оборудования 

Часть 1. Раздел «Книги – мои друзья» 4 ч 

1.  Книги, прочитанные летом . К. Чуковский  Предметные: ориентироваться в 

учебнике по литературному чтению, 

объяснять условные обозначения, 

находить нужную главу в содержании 

учебника, предполагать на основе 

названия разделов учебника, какие 

произведения будут в них изучаться, 

знать автора и название книги. 

Определять конкретный смысл 

понятий: книжная мудрость, печатная 

книга. 

Метапредметные: анализировать 

способы общения; расширять 

представление о функциях общения; 

на основе текста Б. Горбачевского 

 

2.  Книги Древней Руси. Проектор, 

мультимедийная 

презентация. 

3.   Первопечатник Иван Федоров. 

 

Проектор, 

мультимедийная 

презентация. 
4.  Первая Азбука Ивана Федорова. Наставления 

Библии. 
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описывать первую печатную книгу; 

находить необходимые слова в тексте; 

на основе опорных слов составлять 

свое высказывание. Отбирать 

необходимую информацию из других 

книг для подготовки своего 

сообщения. 

Личностные: обсуждать с друзьями 

наставления Владимира Мономаха, 

поучительные наставления и 

изречения из Библии. Составлять 

свою книгу наставлений. Работать в 

паре, выслушивая мнение друг друга.  

Часть 1. Раздел «Жизнь дана на добрые дела» 15 ч 

5.  Т. Коти. Добрый друг. Предметные: предполагать на основе 

названия раздела учебника, какие 

произведения будут рассматриваться 

в данном разделе. Определять 

конкретный смысл нравственных 

понятий: поступок, честность, 

верность слову. Определять тему 

выставки книг, группировать книги по 

подтемам. Знать пословицы и 

поговорки из сборника. Писать отзыв 

на прочитанную книгу. 

Метапредметные: читать тексты 

вслух и про себя; составлять рассказ 

по аналогии; составлять план текста, 

 

6.  В.И. Даль – собиратель народной мудрости. Проектор, 

мультимедийная 

презентация. 

7.  Н.Носов. Огурцы. Смысл поступка.  

8.  Н. Носов. Огурцы.Создание текста « Доброе 

дело». 

 

9.  М. Зощенко. Не надо врать. Пересказ. Проектор, 

мультимедийная 

презентация. 

10.  М. Зощенко. Не надо врать. Смысл поступка.  

11.  Л.Каминский. Сочинение.  

12.  Л.Каминский. Сочинение. Пишем отзыв.  

13.  М.Зощенко. Через тридцать лет. Поступок  
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героя. делить текст на части, подробно 

пересказывать текст на основе плана. 

Личностные: распределять роли; 

договариваться друг с другом. 

Инсценировать произведение. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

14.  Мы идем в библиотеку. Веселые рассказы 

писателей. 

 

15.  Самостоятельное чтение. Н.Носов. Трудная 

задача. 

 

16.  Наш театр. В. Драгунский. Где это видано, где 

это слыхано… Инсценирование. 

Просмотр онлайн 

программ (интернет). 

17.  Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. 

Набор кукол 

(пальчиковый театр). 

18.  Обобщающий урок по разделу «Жизнь дана на 

добрые дела» 

Проектор, 

мультимедийная 

презентация. 

19.  Самостоятельная работа по разделу.  

Часть 1. Раздел «Волшебная сказка» 18ч 

20.  Волшебные сказки. Урок работы с 

книгой.Вводный урок раздела.  

Предметные: понимать важность 

слова при названии предметов и 

явлений; формировать представление 

о богатстве народного языка; 

активизировать лексический запас; 

иметь представление о понятиях: 

народная сказка, присказка, сказочные 

предметы. Определять отличительные 

особенности волшебной сказки. 

Определять, из каких элементов 

сюжета состоит волшебная сказка. 

Метапредметные: развивать умение 

делить текст на части; сравнивать 

героев, события сказки; сравнивать 

произведение литературы и живописи.  

Проектор, 

мультимедийная 

презентация. 21  Основные понятия раздела: народные сказки, 

присказка, сказочные предметы. 

22  Проект «Мир волшебной сказки» 

23   «Моя любимая сказка» составление мини 

сочинения. 

24.  Русская сказка. Иван-царевич и серый волк. 

Особенности волшебной сказки. 

Видеопросмотр сказки. 

25.  Русская сказка. Иван-царевич и серый волк. 

Характеристика героя. 

 

26.  В. Васнецов. Иван-царевич на сером волке. 

Рассказ по картине. 

Просмотр онлайн 

программ (интернет). 
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27.  Русская сказка. Летучий корабль. Особенности 

волшебной сказки. 

Личностные: обсуждать в паре, 

группе, кто из героев сказки нравится 

и почему. Распределять роли; 

договариваться друг с другом. 

Инсценировать произведение. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Проектор, 

мультимедийная 

презентация. 

28.  Русская сказка. Летучий корабль. 

Характеристика героев сказки. 

 

29.  Мы идем в библиотеку. Сборники сказок. 

Тематический каталог. 

 

30.  Самостоятельное чтение.  Русская сказка. 

Морозко. Характеристика героев сказки. 

Проектор, 

мультимедийная 

презентация. 

31.  Русская сказка. Морозко. Пересказ. Просмотр онлайн 

программ (интернет). 

32.  Семейное чтение. Русская сказка. Белая 

уточка. Смысл сказки. 

 

33.  Русская сказка. Белая уточка. Пересказ.  

34.  Русская сказка. По щучьему веленью. 

Подготовка реквизита, костюмов. 

Представление сказки в младших классах. 

Видеопросмотр сказки. 

35.  Наш театр. Русская сказка. По щучьему 

веленью. Инсценирование. 

Набор кукол 

(пальчиковый театр). 

36.  Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу. 

Проектор, 

мультимедийная 

презентация. 

37.  Проверочная работа.  

Часть 1. Раздел «Люблю все живое» 20 ч 

38.  Вводный урок раздела. Основные понятия 

раздела: художественный и познавательный 

рассказы, автор-рассказчик, периодическая 

литература. 

Предметные: предполагать на основе 

названия раздела учебника, какие 

произведения будут рассматриваться 

в данном разделе. Определять 

Просмотр онлайн 

программ (интернет). 
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39.  Сравнение художественной и научно-

познавательной литературы. 

конкретный смысл нравственных 

понятий: художественный и 

познавательный рассказы; автор-

рассказчик, периодическая 

литература. Сравнивать научно-

познавательный и художественный 

тексты; определять отличительные 

особенности. Определять правду и 

вымысел в произведениях В. Бианки. 

Метапредметные: задавать 

самостоятельно вопросы к тексту, 

оценивать вопросы.Находить нужную 

книгу по тематическому каталогу. 

Знать детскую периодическую печать. 

Ориентироваться в содержании 

журнала. Находить нужную 

информацию в журнале. 

Личностные: обсуждать в паре, в 

группе поступки героев, определять 

свою позицию по отношению к 

героям произведения. Участвовать в 

работе группы; договариваться друг с 

другом. Распределять роли. 

Инсценировать произведение. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Проектор, 

мультимедийная 

презентация. 

40.  К. Паустовский. Барсучий нос. Особенности 

художественного текста. 

Видеопросмотр 

(отрывок). 

41.  К. Паустовский. Барсучий нос. Пересказ. Текст 

из энциклопедии. Барсук. 

Просмотр онлайн 

программ (интернет). 

42.  В. Берестов. Кошкин щенок. Особенности 

юмористического произведения. 

Выразительное чтение. 

 

43.  Б. Заходер. Вредный кот. Смысл названия 

стихотворения. 

Прослушивание 

аудиозаписи. 

44.  В. Бианки. Приключения Муравьишки. Правда 

и вымысел в сказке В. Бианки. 

 

45.  Создание текста по аналогии. Как муравьишке 

бабочка помогала добраться домой. 

 

46.  О. Полонский. Муравьиное царство. 

Особенности научно-популярного текста. 

Краткий пересказ. 

 

47  Тим Собакин. Песни бегемотов. Постановка 

вопросов к тексту стихотворения. 

Проектор, 

мультимедийная 

презентация. 

48.  Мы идем в библиотеку. Сборники 

произведений о природе. 

 

49.  Периодическая печать. Журналы для детей. 

Выставка детских журналов. 

Просмотр онлайн 

программ (интернет). 

50.  Самостоятельное чтение.  Д. Мамин-

Сибиряк. Серая Шейка. Герой 

художественного текста. Его особенности. 

Видеопросмотр 

(отрывок). 
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51.  Д. Мамин-Сибиряк. Серая Шейка. Пересказ. Прослушивание 

аудиозаписи. 

52.  Семейное чтение. Н. Носов. Карасик. Смысл 

поступка героя. 

 

53.  Н. Носов. Карасик. Характеристика героев 

произведения. 

 

54.  Наш театр. М. Горький. Воробьишко. 

Подготовка реквизита, костюмов, театральных 

билетов. 

Набор кукол для 

театрализации. 

55.  Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу. 

Проектор, 

мультимедийная 

презентация. 

56.  Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Отзыв на книгу о природе. 

Проектор, 

мультимедийная 

презентация. 

Фото- и аудиозапись. 

57.  Проверочная работа.  

   

  

Часть 1. Раздел «Картины русской природы» 12 ч 

58.  Вводный урок раздела. Основные понятия 

раздела: наблюдение, пейзаж, средства 

художественной выразительности. 

Предметные: предполагать на основе 

названия раздела учебника, какие 

произведения будут рассматриваться 

в данном разделе. Определять 

конкретный смысл нравственных 

понятий: наблюдение, пейзаж, 

средства художественной 

выразительности (сравнения, 

эпитеты). 

 

59.  И. Шишкин. Зимой в лесу. Устное сочинение 

по картине. 

Просмотр онлайн 

программ (интернет). 

60.  Н. Некрасов. Славная осень. Средства 

художественной выразительности: сравнение. 

Прослушивание 

аудиозаписи. 

61.  М. Пришвин. Осинкам холодно. Прием 

олицетворения как средство создания образа. 

Просмотр онлайн 

программ (интернет). 
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62.  Ф. Тютчев. Листья. Контраст как средство 

создания образа. 

Метапредметные: развивать связную 

речь, технику речи; овладеть 

навыками  чтения наизусть; уметь 

подбирать и классифицировать 

эпитеты, сравнения и олицетворения, 

сравнивать произведение литературы 

и живописи. Находить нужную книгу 

по тематическому каталогу. 

Личностные: понимать значение 

правильно звучащей речи; 

формировать потребность в 

использовании словарей и 

справочников; находить нужную 

книгу в библиотеке по заданным 

параметрам; воспитывать чувства 

любви и гордости за традиции своего 

народа. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

 

 

Проектор, 

мультимедийная 

презентация. 

63.  А. Фет. Осень. Настроение стихотворения.  

64.  И. Бунин. Первый снег. В. Поленов. Ранний 

снег. Сравнение произведений литературы и 

живописи. 

 

65.  Мы идем в библиотеку. Сборники 

произведений о природе. 

 

66.  Самостоятельное чтение. К. Бальмонт. 

Снежинка. Средства художественной 

выразительности для создания образа 

снежинки.  

Просмотр онлайн 

программ (интернет). 

67.  Семейное чтение. К. Паустовский. В саду уже 

поселилась осень… Краски осени. 

 

68.  Картины природы в произведениях живописи. 

И. Остроухов. Парк. А. Саврасов. Зима. 

 

69.  Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу. 

Проектор, 

мультимедийная 

презентация. 

Часть 2. Раздел «Великие русские писатели» 30 ч 

70.  Вводный урок по содержанию раздела. 

Основные понятия раздела: сказка в стихах, 

басня, иллюстрация. 

Предметные: предполагать на основе 

названия раздела учебника, какие 

произведения будут рассматриваться 

в данном разделе. Определять 

конкретный смысл понятий: 

 

71.  Великие русские писатели. В. Берестов. А.С. 

Пушкин. Краткий пересказ. 

Проектор, 

мультимедийная 



528 

литературная сказка, сказка в стихах, 

мотивы народной сказки, особенности 

построения сказки. Находить слова, 

необходимые для подготовки 

краткого пересказа. Кратко 

пересказывать текст. Создавать 

сочинение по картине. Знать сказки 

А.С. Пушкина. Называть басни И. 

Крылова. Рассказывать  об 

особенностях структуры басни, 

объяснять их смысл. 

Метапредметные: сравнивать 

произведение литературы и живописи. 

Определять нравственный смысл 

текста. Соотносить отрывки басен И. 

Крылова с книгами басен. 

Группировать книги по подтемам. 

Представлять книгу. Находить 

нужную книгу по тематическому 

каталогу. 

Личностные: анализировать поступки 

героев произведения; соотносить 

поступки героев с реальными 

жизненными ситуациями; делать свой 

нравственный выбор. Обсуждать в 

паре, когда используется прием 

звукописи;  обсуждать в паре, в 

группе поступки героев, определять 

свою позицию по отношению к 

презентация. 

72.  А.С. Пушкин. Зимнее утро.  

73.  И. Грабарь. Зимнее утро. Сравнение 

произведений литературы и живописи. 

Проектор, 

мультимедийная 

презентация. 

74.  А.С. Пушкин. Зимний вечер.  

75.  Ю. Клевер. Закат солнца зимой. Зимний 

пейзаж с избушкой. Сравнение произведения 

литературы и произведения живописи. 

Просмотр онлайн 

программ (интернет). 

76.  А.С. Пушкин. Опрятней модного паркета… П. 

Брейгель. Зимний пейзаж. Сравнение 

произведения литературы и произведения 

живописи. 

Проектор, 

мультимедийная 

презентация. 

77.  В. Суриков. Взятие снежного городка. Устное 

сочинение по картине. 

 

78.  А.С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре князе Гвидоне  

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. 

Сравнение с народной сказкой. 

Просмотр видеозаписи 

сказки (отрывок). 

79.  А.С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре князе Гвидоне  

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. 

Нравственный смысл литературной сказки.  

 

80.  А.С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре князе Гвидоне  

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. 

Особенности сюжета. Структура сказочного 

текста. 

 

81.  А.С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне  
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его славном и могучем богатыре князе Гвидоне  

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. 

Характеристика героев произведения. 

героям произведения. Участвовать в 

работе группы; договариваться друг с 

другом. Распределять роли. 

Инсценировать произведение. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82.  А.С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре князе Гвидоне  

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. 

Особенности языка литературной сказки. 

Просмотр онлайн 

программ (интернет). 

83.  А.С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре князе Гвидоне  

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. 

Прием звукописи для создания образа моря, 

комара, шмеля, мухи. 

Прослушивание 

аудиозаписи. 

84.  Сказки А.С. Пушкина. Набор кукол для 

театрализации. 

85.  И.Я. Билибин – иллюстратор сказок А.С. 

Пушкина. 

 

86.  И.А. Крылов. Басни. Викторина по басням 

И.А. Крылова. 

 

87.  И.А. Крылов. Слон и Моська. Особенности 

структуры басни. 

Прослушивание 

аудиозаписи. 

88.  И.А. Крылов. Чиж и голубь. Особенности 

структуры басни. 

 

89.  Великие русские писатели. Л.Н. Толстой. 

Краткий пересказ статьи. 

Проектор, 

мультимедийная 

презентация. 

90.  Л.Н. Толстой. Лев и собачка. Быль. 

Особенности сюжета. 

Просмотр онлайн 

программ (интернет). 

91.  Л. Толстой. Лебеди. Составление плана.  

92.  Л. Толстой. Акула. Смысл названия.  
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Составление плана.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93.  Мы идем в библиотеку. Книги великих 

русских писателей. А. Пушкин, Л. Толстой, И. 

Крылов. 

Просмотр онлайн 

программ (интернет). 

94.  Самостоятельное чтение. Л. Толстой. Волга и 

Вазуза. Особенности жанра. 

 

95.  Л. Толстой. Как гуси Рим спасли. Особенности 

жанра. 

 

96.  Наш театр. И. Крылов. Квартет. 

Инсценирование. 

Набор кукол для 

театрализации. 

97.  Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу. 

 

98.  Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Что такое согласие? 

Проектор, 

мультимедийная 

презентация. 

99.  Контрольная работа.  

Часть 2. Раздел «Литературная сказка» 19 ч 

100.  Вводный урок по содержанию раздела. 

Основные понятия раздела: сказки 

литературные и народные, предисловие, 

полный и краткий пересказ. 

Предметные: предполагать на основе 

названия раздела учебника, какие 

произведения будут рассматриваться 

в данном разделе. Определять 

конкретный смысл понятий: 

литературные сказки и народные, 

предисловие, полный и краткий 

пересказ. Находить слова и 

словосочетания, которые позволяют 

услышать звуки. Сочинять 

возможный конец сказки. Называть 

 

101.  В. Даль. Девочка Снегурочка. Сравнение с 

народной сказкой. 

Проектор, 

мультимедийная 

презентация. 

102.  В. Даль. Девочка Снегурочка. Особенности 

литературной сказки. 

 

103.  В. Одоевский. Мороз Иванович. Сравнение с 

народной сказкой «Морозко». 

Просмотр видеозаписи 

сказки (отрывок). 
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104.  В. Одоевский. Мороз Иванович. Сравнение 

героев. 

изученные произведения переводной 

литературы. Выявлять особенности 

переводной литературы.  

Метапредметные: рассуждать о том, 

что для героев важнее: свои 

собственные интересы и желания или 

интересы и желания других. 

Объяснять, что значит поступать по 

совести, жить по совести, с чистой 

совестью. Группировать книги по 

подтемам. Представлять книгу. 

Находить нужную книгу по 

тематическому каталогу. 

Личностные: участвовать в работе 

группы; договариваться друг с 

другом. Распределять роли. 

Инсценировать произведение. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

 

 

 

105.  Д. Мамин-Сибиряк. Сказка про Воробья 

Воробеича, Ерша Ершовича и веселого 

трубочиста Яшу. 

Проектор, 

мультимедийная 

презентация. 

106.  Д. Мамин-Сибиряк. Сказка про Воробья 

Воробеича, Ерша Ершовича и веселого 

трубочиста Яшу. Герои произведения. 

 

107.  Переводная литература для детей. Проектор, 

мультимедийная 

презентация. 

108.  Переводная литература для детей. Б. Заходер. 

Винни-Пух (предисловие). Особенности 

переводной литературы. 

 

109.  Р. Киплинг. Маугли. Особенности переводной 

литературы. 

Просмотр онлайн 

программ (интернет). 

110.  Р. Киплинг. Маугли. Герои произведения.  

111.  Дж. Родари. Волшебный барабан. Особенности 

переводной литературы. 

 

112.  Дж. Родари. Волшебный барабан. Сочинение 

возможного конца сказки. 

 

113.  Мы идем в библиотеку. Литературные 

сказки. 

 

114.  Самостоятельное чтение. Тим Собакин. 

Лунная сказка. 

 

115.  Семейное чтение. Ю. Коваль. Сказка о 

серебряном соколе. 

Прослушивание 

аудиозаписи. 

116.  Наш театр. С. Михалков. Упрямый козленок. 

Инсценирование. 

Набор кукол для 

театрализации. 
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117.  Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу. 

Проектор, 

мультимедийная 

презентация. 

118.  Контрольная работа.  

Часть 2. Раздел «Картины родной природы» 18 ч 

119.  Вводный урок по содержанию раздела. 

Основные понятия раздела: творчество, 

стихотворение, рассказ, настроение. 

Предметные: предполагать на основе 

названия раздела учебника, какие 

произведения будут рассматриваться 

в данном разделе. Определять 

конкретный смысл понятий: 

творчество, стихотворение, рассказ, 

настроение. Называть особенности 

поэтического творчества. Выявлять 

особенности текста-описания. 

Находить средства художественной 

выразительности в художественном 

тексте. 

Метапредметные: сравнивать 

произведения литературы и 

живописи; срвнивать произведения 

литературы на одну и ту же тему. 

Выявлять авторское отношение к 

изображаемому и передавать 

настроение при чтении. Группировать 

книги по подтемам. Представлять 

книгу. Находить нужную книгу по 

тематическому каталогу. 

Личностные: участвовать в работе 

группы; договариваться друг с 

 

120.  Б. Заходер. Что такое стихи.  

121.  И. Соколов-Микитов. Март в лесу.  

122.  Устное сочинение на тему «Мелодии 

весеннего леса» 

Прослушивание 

аудиозаписи. 

123.  А. Майков. Весна. Е. Волков. В конце зимы. Е. 

Пурвит. Последний снег. Прием контраста в 

изображении зимы и весны. Сравнение 

произведений живописи и литературы. 

Проектор, 

мультимедийная 

презентация. 

124.  С. Есенин. Сыплет черемуха… В. Борисов-

Мусатов. Весна. Сравнение произведений 

живописи и литературы. 

Проектор, 

мультимедийная 

презентация. 

125.  С. Есенин. С добрым утром! Выразительное 

чтение стихотворения. 

 

126.  Ф. Тютчев. Весенняя гроза. Прием звукописи 

как средство создания образа. 

Прослушивание 

аудиозаписи. 

127.  А. Васнецов. После дождя. И. Шищкин. Дождь 

в дубовом лесу. Сравнение произведений 

искусства. 

Проектор, 

мультимедийная 

презентация. 

128.  О. Высотская. Одуванчик. З. Александрова. 

Одуванчик. Сравнение образов. 

 

129.  М. Пришвин. Золотой луг. Сравнение  
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поэтического и прозаического текстов. другом. Распределять роли. 

Инсценировать произведение. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

 

 

130.  А. Толстой. Колокольчики мои, цветики 

степные… Авторское отношение к 

изображаемому. 

 

131.  Саша Черный. Летом. А. Рылов. Зеленый шум. 

Сравнение произведений живописи и 

литературы. 

Проектор, 

мультимедийная 

презентация. 

132.  Ф. Тютчев. В небе тают облака… А. Саврасов. 

Сосновый бор на берегу реки. Сравнение 

произведений живописи и литературы. 

Просмотр онлайн 

программ (интернет). 

133.  Мы идем в библиотеку. Сборники 

произведений о природе. 

  

134.  Самостоятельное чтение. Г. Юдин. Поэты.  

135.  Я. Аким. Как я написал первое стихотворение.  

136.  Обобщающий урок по теме.  Проектор, 

мультимедийная 

презентация. 

 

Планирование уроков литературного чтения  4 класс (136ч) 

№ п/п 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Новые 

поняти

я 

Характеристика деятельности учащихся (УУД) 

1. Раздел:Книга в мировой культуре. 10ч. 

Вводный урок по курсу литературного чтения. 

Содержание учебника. 

1 Библио

тека, 

катало

г, 

аннота

ция 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. 

Объяснять условные обозначения. 

Находить нужную главу в содержании учебника. 

Предполагать на основе названий разделов учебника, какие 

произведения будут изучаться. 
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2. Устное сочинение на тему «Книга в нашей 

жизни»  

1  Рассуждать о роли книги в мировой культуре. 

3-4 Из повести временных лет. О книгах. 

Летописец Нестор. 

2  Читать вслух и про себя.  

5-6 М.Горький. О книгах. Рассказ о своей 

домашней библиотеке. 

2 Первая 

печатн

ая 

книга 

России 

Группировать высказывания по темам. 

7 История книги. Подготовка сообщения на 

тему. 

1  Участвовать в работе группы; отбирать необходимую информацию для 

подготовки сообщений 

8 Удивительная находка. Пересказ текста. 1   

9 Экскурсия в библиотеку. Подготовка 

сообщений о старинных и современных книгах 

1  Составлять рассказы на тему; свои рассказы в группе; 

оценивать в соответствии с представленными образцами. 

10 Входная контрольная работа (проверка 

техники чтения) 

1   

11 Раздел:Истоки литературного творчества-

27ч. 

Вводный урок по содержанию раздела. 

 

 

        1 

притчи

, 

былин

ы, 

мифы 

 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие 

произведения будут изучаться. Определять конкретный 

смысл понятий:притчи, былины, мифы. 

12 Пословицы разных народов. Сочинение на 

тему 

1  Различать виды устного народного творчества; выявлять 

особенности каждого вида. Объяснять смысл пословиц. 

Сравнивать пословицы и поговорки разных народов. 

13-14 Библия-главная священная книга христиан. Из 

книги притчей Соломоновых (из Ветхого 

Завета). 

2  Обсуждать в группе высказывания из Ветхого Завета. 

Выявлять особенности притч. 

15 Притча о сеятеле (из Нового Завета). Смысл 1  Объяснять нравственный смысл притч.  
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притчи. 

16 Милосердный самарянин (из Нового Завета). 

Смысл притчи. 

1  Читать вслух и про себя. 

17 Внеклассное чтение П.П.Бажов Малахитовая 

шкатулка 

1  Выявлять особенности былинного текста. 

18 Былины. Особенности былинных текстов. 

Устное сочинение по картине. В. Васнецов. 

Гусляры. 

1   

19 Исцеление  Ильи Муромца. Былина. 

Сравнение былины со сказочным текстом. 

1  Сравнивать былину со сказочным текстом. 

20 Ильины три поездочки.  Сравнение 

поэтического и прозаического текстов былины. 

1  Сравнивать поэтический и прозаический тексты былин. 

21-22 Устное сочинение по картине В. Васнецова 

«Богатырский скок» Славянский миф. 

Особенности мифа. 

2  Рассказывать о картине. 

23-25 Мифы Древней Греции. Деревянный конь. 

Мифологический словарь Е. Мелетинского. 

3  Выявлять особенности мифа. 

Находить в мифологическом словаре необходимую 

информацию. 

26 Мы идѐм в библиотеку. Произведения устного 

народного творчества. 

1  Определять тему выставки книг. Группировать книги по 

подтемам. 

Представлять одну из книг по заданным параметрам. 

27 Самостоятельное чтение. Сказки о животных. 1   Распределять роли; договариваться друг с другом. 

28-29 Тайская народная сказка. Болтливая птичка. 

Создание сказки по аналогии. 

2  Составлять сказку по аналогии с данной сказкой 

30-31 Немецкая народная сказка. Три бабочки. 

Подготовка к спектаклю. 

2  Участвовать в работе группы. 

32 Семейное чтение. Царь и кузнец. Притча. 1  Размышлять над тем, что такое тщеславие, гнев, 

самообладание, терпение, миролюбие. 

33 Семейное чтение. Шрамы на сердце. Притча. 1 Читать вслух и про себя. 
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34-35 Наш театр. Подготовка сценария к сказке о 

лисе. 

2 Находить необходимый материал для подготовки сценария. 

Инсценировать произведение. 

36 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщении по разделу. 

1 Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

37 Контрольная работа. 1   

38 Раздел:О Родине, о подвигах, о славе-17 ч. 

Вводный урок по содержанию раздела. 

 

1 Поступ

ок, 

подвиг 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие 

произведения будут изучаться. 

Определять смысл понятий:поступок, подвиг. 

39 К.Ушинский. Отечество. В.Песков. Отечество. 

Сравнение текстов о Родине. 

1 Рассуждать, что такое поступок, подвиг, объяснять смысл 

этих понятий. 

40-41 Н.Языков. Мой друг! Что может быть 

милей…А. Рылов. Пейзаж с рекой. С. 

Романовский.Русь.Сравнение произведений 

художественной литературы и живописи. 

2  Подбирать  близкие по смыслу слова к слову «Родина». 

Сравнивать тексты о Родине: смысл текстов. 

Сравнивать произведения литературы и живописи. 

 

42-43 Александр Невский. Подготовка сообщения о 

святом Александре Невском. В. Серов. 

Ледовое побоище. Н.Кончаловская. Слово о 

побоище ледовом. 

2  Читать вслух и про себя. 

44 Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Подготовка сообщения о Дмитрии Донском. 

1  Находить в научно-познавательной литературе 

необходимую информацию для подготовки сообщения. 

45 Историческая песня. Ф. Глинка. Солдатская 

песнь. 

1  Называть особенности исторической песни.  

46 Великая Отечественная война 1941-1945 годов. 

Р. Рождественский. Реквием. 

1  Определять ритм стихотворения. Читать выразительно с 

опорой на ритм стихотворения. 

47 А. Приставкин. Портрет отца. В. Костецкий. 

Возвращение. 

1  Читать вслух и про себя. 

48 Е. Благинина. Папе на фронт. В. Лактионов. 

Письмо с фронта. Сравнение произведения 

1  Рассказывать о картине,об изображѐнном на ней событии. 
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живописи и литературы. 

49 Мы идѐм в библиотеку. Историческая 

литература для детей. 

1  Определять тему и название выставки книг. Группировать 

книги по подтемам. 

50 Самостоятельное чтение. С. Фурин. Чтобы 

солнышко светило. В. Орлов. Разноцветная 

планета. 

1  Выполнять творческий пересказ; рассказывать от лица 

разных героев произведения. 

51-52 Ф. Семяновский. Фронтовое детство. 

Фотография-источник получения информации. 

2  Находить нужную книгу по тематическому каталогу. 

53 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. 

1  Участвовать в работе групп, договариваться друг с другом. 

54 Творческий проект на тему «Нам не нужна 

война» 

1  Участвовать в работе групп, договариваться друг с другом. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. На основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

55 Раздел:Жить по совести, любя  друг друга-

17 ч. Вводный урок по содержанию раздела. 

1 Ответс

твенно

сть, 

совест

ь 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения будут изучаться. Определять нравственный 

смысл понятий:ответственность, совесть. 

56-57  А. Толстой. Детство Никиты. Смысл рассказа. 

Герои рассказа. 

2  Читать вслух и про себя. Рассуждать о том, похож ли 

Никита на нас, наших друзей; о том, какие качества мы 

ценим в людях. 

58 И. Суриков. Детство. Сравнение прозаического 

и поэтического текстов на тему. 

1  Характеризовать героев рассказа; называть их качества,  

объяснять смысл их поступков. Сравнивать поэтический и 

прозаический тексты на оду и ту же тему. 

59-60 А.Гайдар. Тимур и его команда. Смысл 

рассказа. 

2  Рассуждать о том, какие качества прежде всего ценятся в 

людях. 

61-62 А.Гайдар. Тимур и его команда. Создание 

текста по аналогии. 

2  Составлять текст по аналогии с данным. 
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63 М. Зощенко. Самое главное. Смысл рассказа. 1   

64  

И. Пивоварова. Смеялись мы-хи-хи… 

Соотнесение содержания текста с пословицей. 

1  Соотносить содержание текста и пословицу. 

65 Н. Носов. Дневник Коли Синицына. 1   

66  Мы идѐм в библиотеку. Создание выставки 

«Писатели-детям» 

1  Определить тему и название выставки книг. Составлять 

тематический список книг.  

67 Самостоятельное чтение. Н.Носов. Метро.  

Особенности юмористического текста. 

1  Выявлять особенности юмористического текста. 

68 Семейное чтение. В. Драгунский. …бы. Смысл 

рассказа. 

1  Обсуждать в группе, что такое ответственность, 

взаимопонимание, любовь, сопереживание. 

69 Наш театр. Н. Носов. Витя Малеев в школе и 

дома. Инсценирование. 

1  Участвовать в работе групп, договариваться друг с другом. 

Распределять роли. Инсценировать произведение. 

70 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу. 

1  Различать жанры художественных 

произведений:стихотворение, рассказ, сказка. 

71 Контрольная работа. 1  Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. На основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

72 Раздел: Литературная сказка-25 ч. 

Вводный урок по содержанию раздела. 

Собиратели русских народных сказок: 

А.Афанасьев, В. Даль, К. Ушинский, Л. 

Толстой, А. Толстой. 

1 Отзыв 

на 

книгу, 

перево

дная 

литера

тура 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения будут изучаться.определять конкретный 

смысл понятий: отзыв на книгу, переводная литература. 

Определять тему и название выставки книг. 

73 Вильгельм и Якоб Гримм- собиратели 

немецких народных сказок. 

1  Писать отзыв на книгу.представлять книгу в 

группе;мдавать ей оценку. 

74 Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов. 

Особенности зарубежной литературной сказки. 

1  Выявлять особенности литературной сказки. 
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75 Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов. 

Герои литературной сказки. 

1  .Характеризовать героев сказки; называть качества героев 

сказки. 

76 Шарль Перро-собиратель народных сюжетов. 

Сказки. 

1   

77 Шарль Перро. Мальчик -с -пальчик. 

Особенности зарубежного сюжета. Герои 

сказки. 

1   

78 Шарль Перро. Спящая красавица. 

Представление книги. 

1   

79 Сказки Г.-Х. Андерсена.  1   

80 Г.-Х.Андерсен. Дикие лебеди. Сравнение с 

русской литературной сказкой. 

1  Сравнивать сказки разных писателей. 

81 Г.-Х.Андерсен. Дикие лебеди. Герои сказки. 1  Выявлять особенности поэтического текста сказки. 

82 Отзыв на книгу Г.-Х. Андерсена «Дикие 

лебеди» 

1   

83 Г.-Х.Андерсен. Пятеро из одного стручка. 

Смысл сказки. 

1   

84 Г.-Х.Андерсен. Пятеро из одного стручка. 

Судьба героев сказки. 

1   

85 Г.-Х.Андерсен. Чайник. Смысл сказки. 1  

 

 

86-87 Создание сказки по аналогии. 2 Сочинять сказку по аналогии с авторской сказкой. 

88 Мы идѐм в библиотеку. Сказки зарубежных 

писателей. Самостоятельное чтение. 

И.Токмакова. Сказочка о счастье. 

1  Обсуждать в группе, что значит жить по совести, жить для 

себя, жить, даря людям добро. 

89-91 Семейное чтение. С. Аксаков. Аленький 

цветочек. 

3   

92 С. Аксаков. Аленький цветочек. Ш.Перро. 

Красавица и Чудовище. Сравнение сказок. 

1   
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93  Наш театр. Э. Хогарт. Мафин печѐт пирог. 

Инсценирование. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средст

ва 

художе

ственн

ой 

вырази

тельно

сти-

метафо

ра, 

олицет

ворени

е, 

эпитет, 

сравне

ние. 

Участвовать в работе групп, договариваться друг с другом. 

Распределять роли. Инсценировать произведение 

94 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу. 

Составление каталога на тему. 

1 Составлять каталог на определѐнную тему. 

95 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Составление аннотации. 

1 Составлять аннотацию к книге. 

96 Контрольная работа. 1 Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

97 Раздел: Великие русские писатели-32 ч. 

Вводный урок по содержанию раздела.  

 

 

 

 

 

 

 

      1 

Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения будут изучаться. 

Объяснять конкретный смысл понятий: средства 

художественной выразительности-метафора, 

олицетворение, эпитет, сравнение 

98 Великие русские писатели. А.С. Пушкин. 

Стихотворения и сказки. К. Паустовский. 

Сказки А.С. Пушкина. Подготовка сообщения 

1  Называть изученные произведения А.с. Пушкина. Читать 

наизусть понравившиеся произведения. Называть и 

характеризовать волшебных помощников в сказке. 
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на основе статьи. 

99-100 Устное сочинение на тему «Что для меня 

значат сказки А.С. Пушкина». А.С. Пушкин. 

Сказка о мѐртвой царевне и семи богатырях. 

Особенность литературной сказки. Сравнение 

с народной сказкой. 

2  Составлять собственный текст «Что для меня значат  

сказки А.С. Пушкина». 

Сравнивать сюжет народной и сюжет лСравнивать 

литературные сказки.итературной сказки. 

101-

102 

А.С. Пушкин. Сказка о мѐртвой царевне и семи 

богатырях. Герои сказки. Волшебные 

предметы в сказке. Сравнение литературных 

сказок. 

2  Сравнивать сказки разных писателей. 

 

Характеризовать героев сказки; называть качества героев 

сказки 

Называть и характеризовать волшебные предметы в сказке. 

103-

105 

А.С. Пушкин. Осень. Е. Волков. Октябрь. 

Сравнение произведения живописи и 

литературы. А. С. Пушкин. Гонимы вешними 

лучами… Средства художественной 

выразительности для создания образа весны. 

3  Выбирать стихи для выразительного чтения.  

 

Находить в тексте средства художественной 

выразительности: сравнение, олицетворение, эпитет, 

метафора. 

106 Ф. И. Тютчев. Ещѐ земли печален вид… А. 

Куиджи. Ранняя весна. Сравнение 

произведений  живописи и литературы.  

И.Козлов. Вечерний звон. И. Левитан. 

Вечерний звон. Сравнение произведений 

живописи и литературы. 

1  Читать вслух и про себя.  

 

Сравнивать произведения живописи и литературы. 

107 Сочинение по картине И. Левитана. Вечерний 

звон. 

1  Составлять рассказ по картине 
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108-

109 

М. Лермонтов. Рождение стихов. Подготовка 

сообщения о М. Лермонтове. М. Лермонтов. 

Горные вершины. Гѐте. Перевод  В.Брюсова. 

Сравнение текстов. 

2  Выбирать из статьи информацию, необходимую для 

подготовки сообщения по теме. 

110-

114 

М. Лермонтов. Тифлис. Дары Терека. 

Крестовая гора. Утѐс. Сравнение произведений 

живописи и литературы.  М. Лермонтов. Песня 

про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова. 

Особенности исторической песни. М. 

Лермонтов. Бородино. Особенности 

художественного и исторического текстов. 

5  Употреблять средства художественной выразительности в 

собственной речи. 

 

Выявлять особенности исторической песни. 

 

Читать по ролям. 

115-

116 

Л. Толстой. Подготовка сообщения о Л. 

Толстом. Л.Толстой. Маman (Из повести 

«Детство»). Герои рассказа.  Л. Толстой. 

Ивины. 

2  Задавать самостоятельно вопросы к тексту; давать оценку 

вопросов.  

117 И. Никитин. Средства художественной 

выразительности для создания картины. И. 

Никитин. Когда закат прощальными 

лучами…И. Левитан. Тишина. Сравнение 

произведения живописи и литературы. И. 

Никитин. Гаснет вечер, даль синеет… 

Подготовка вопросов к стихотворению. 

1  Сравнивать произведения живописи и литературы. 

118-

119 

И. Бунин. Ещѐ холодно и сыро. 

Н. Некрасов. Мороз, Красный нос. Сравнение 

со сказочным текстом. 

2   

120 Проект. Мы идѐм в музей. Подготовка к 1  Участвовать в работе группы; договариваться друг с 
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экскурсии.  другом.  

121  

Самостоятельное чтение. Л. Толстой. Был 

русский князь Олег. 

 

1   

122-

123 

Басни Л.Толстого. 2   

124 Семейное чтение. Л. Толстой. Петя Ростов. 1   

125  

Л. Толстой. Петя Ростов. Пересказ. 

1  Пересказывать тексты подробно и кратко. 

126 Наш театр. И. Крылов. Ворона и Лисица. 

Инсценирование. 

1   

 

Распределять роли. Инсценировать произведение. 

127 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу. 

1  Готовить экскурсию по материалам содержания раздела. 

128 Контрольная работа. 1  Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

129-

136 

Раздел: Литература как искусство слова. 

Обобщение по курсу литературного чтения-

8 ч. 

Содержание данного раздела ориентировано на 

самостоятельную работу учащихся 4 класса  с 

последующим самоконтролем и контролем со 

стороны учителя. 

 

     8 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Наименование объектов и средств 

материально-технического  

Обеспечения 

Примечания 

Книгопечатная продукция 

Климанова Л.Ф.  

Литературное чтение. Рабочие 

программы 1-4 классы 

 

 

Учебники 

1.Литературное чтение. Учебник. 1-4 

классы. В 2 ч. Ч. 1  

Составители Л.Ф. Климанова. В.Г. 

Горецкий, Л.А. Виноградская 

2.Литературное чтение. Учебник. 1-4 

классы. В 2 ч. Ч. 2  

Составители Л.Ф. Климанова. В.Г. 

Горецкий, Л.А. Виноградская 

 

Методические пособия для у 

учащихся 

1. Литературное чтение: Волшебная 

сила слов: рабочая тетрадь по 

развитию речи: 1 класс/ Л.Ф. 

Климанова. Т.Ю. Коти 

2.Литературное чтение: Творческая  

тетрадь: 1-4 классы/ Л.Ф. Климанова, 

Т.Ю. Коти 

Методические пособия 

1. Литературное чтение: Уроки 

чтения: 1-4 классы /Л.Ф. Климанова. 

М.В. Бойкина 

Книги для учителей 

1. Полозова Т.Д. «Как сформировать 

читательскую активность» 

2.Чутко Н.Г. «Формирование 

познавательной активности у 

           В программе определены цели начального 

обучения русскому языку; рассмотрены 

подходы к структурированию учебного 

материала и к организации деятельности 

учащихся; представлены результаты изучения 

предмета, основное содержание курса, 

тематическое планирование с характеристикой 

основных видов деятельности учащихся; 

описано материально-техническое обеспечение. 

 

           Методический аппарат учебников 

ориентирует учащихся на формирование 

важнейших учебных действий и обеспечивает 

их поэтапную отработку. Многие задания 

ориентированы на коммуникативное 

взаимодействие учащихся, на развитие у них 

способностей к сотрудничеству при чтении и 

обсуждении литературных произведений. 

Тестовый материал учебников способствует 

духовно-нравственному развитию младших 

школьников. Осознанию ими важнейших 

нравственно-этических понятий. 

 

 

            В пособиях рассматриваются 

теоретические основы обучения чтению. 

Основные положения программы 

«Литературное чтение» в начальной школе, 

даются общие рекомендации по организации 

уроков литературного чтения и поурочные 

разработки к учебникам. 

 



545 

младшего школьника» Книга для 

учителя 

Печатные пособия 

Демонстрационные таблицы 

1.1 -4 классы.  

3. Наглядные пособия. 
1. Комплект наглядных пособий 

«Литературное чтение. 1 класс» 

2. Народные сказки. 

3. Пушкин А. С. и его сказки. 

4. Крылов И. А. и его басни. 

5.Портреты поэтов и писателей. 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Интернет-ресурсы. 
1. Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов. – Режим 

доступа : http://school-collection.edu.ru 

2. Презентации уроков 

«Начальная школа». – Режим доступа 

: http://nachalka.info/about/193 

3. Я иду на урок начальной 

школы (материалы к уроку). – Режим 

доступа : www. festival. 1september.ru 

4. Учебные материалы и словари 

на сайте «Кирилл и Мефодий». – 

Режим доступа : www.km.ru/ 

education 

5. Поурочные планы: 

методическая копилка, 

информационные технологии в 

школе. – Режим доступа : 

www.uroki.ru 

6. Официальный сайт УМК 

«Перспектива». – Режим доступа : 

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

info.aspx? ob_no=12371 

 

Технические средства обучения 

1. Классная доска с набором 

приспособлений для крепления 

таблиц. 

2. Магнитная доска. 

3. Интерактивная доска 

4. Персональный компьютер.  

5. Мультимедийный проектор.  

6. Ксерокс.  

 

 

 

Размер не менее 150 150 см. 
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2.2.2.13 Английский язык  

2 – 4 классы  

1. Программа разработана на основе авторской рабочей программы по английскому 

языку начального общего образования. Авторы: О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. Колесникова. Издательство «Дрофа», 2013 год. 

2. Общая характеристика учебного предмета «Английский язык». 

Обучение английскому языку в начальной школе строится на основе 

преимущественного использования активных и интерактивных форм работы. 

Основными задачами реализации ее содержания согласно ФГОС начального общего 

образования являются: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке; расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование 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. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения английскому языку в 

начальной школе 

Работа по учебно-методическим комплексам ―Rainbow English‖ призвана обеспечить 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни современного 

человека и его важности для современного поликультурного мира. Школьники приобретают 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения английским языком. Они учатся самостоятельно ставить и решать личностно-

значимые коммуникативные задачи, используя речевые и неречевые средства, соблюдая 

речевой этикет.  

Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии 

―Rainbow English‖ способствует достижению метапредметных результатов, то есть 

формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся 

самостоятельно» развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, 

планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и 

полученного результатов. Способы презентации нового языкового материала показывают 

учащимся, каким образом необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты с 

целью выделения существенных признаков и                 синтезировать информацию, 

самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. Наибольшее внимание в 

данных учебно-методических комплексах уделяется развитию коммуникативных 

универсальных учебных действий: формированию умения с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению 

монологической и диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых 

партнеров при сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым поведением. 

Предметные результаты 
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Основными предметными результатами являются: формирование иноязычных 

коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и письменной речи и аудировании; 

приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и 

орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями; знакомство с 

общими сведениями о странах изучаемого языка. 

Далее представим личностные, метапредметные и предметные результаты в познавательной, 

ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой сферах. 

В познавательной сфере:  

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении 

самостоятельных письменных и устных высказываний;  

 умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, 

прогнозировать содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять 

основную информацию).  

В ценностно-ориентационной сфере:  

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе 

культуры мышления;  

 приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям 

других народов.  

В эстетической сфере:  

 овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на 

иностранном языке;  

 .развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами 

культуры родной страны и страны изучаемого языка.  

В трудовой сфере:  

 умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

На изучение английского языка в начальной школе выделяется всего 204 учебных часов. 

Во 2-4 классах на уроки английского языка отводится по 68 часов (2 часа в неделю по 34 

учебные недели в каждом классе). 

4. Таблица распределения часов учебного предмета. 

№ 

п/п 
Разделы, 

темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по классам 

2 класс 3 класс 4 класс 

1 Знакомство, 

основные 

элементы 

речевого 

этикета. 

 25 10 8 7 

2 Я и моя семья. 

Семейные 

увлечения. 

 25 10 8 7 

3 Мир вокруг 

нас. Природа. 

Времена года. 

 25 10 8 7 

4 Мир моих 

увлечений, 

досуг. 

 18 10 8  

5 Городские 

здания, дом, 

жилище. 

 25 9 8 8 

6 Школа,  16  8 8 



548 

каникулы. 

 

7 Путешествия. 

 
 9   9 

8 Человек и его 

мир. 

 

 23 8 8 7 

9 Здоровье и 

еда. 

 

 23 8 7 8 

10 Страны и 

города, 

континенты. 

Страны 

изучаемого 

языка. Родная 

страна. 

 15 3 5 7 

 Итого 204 204 68 68 68 

5. Содержание учебного предмета. 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об имени, 

фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого этикета. 

Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние 

любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, подарки. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и местоположение 

предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, весной, осенью, летом. 

Дикие животные. Домашние животные. Животные на ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. Занятия с 

домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. Любимое время 

года. Любимые персонажи книг. Времяпровождение после занятий. Любимые виды спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. 

Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. Местоположение 

строений и зданий в городе. 

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. 

Распорядок дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год. 

Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы на летние каникулы. 

Типичное времяпрепровождение во время каникул. 

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. Путешествия к 

морю , в другие города. Планирование поездок. Гостиницы. 

Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические 

характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. Повседневные занятия. 

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. Любимая 

еда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. Праздничный стол. 

Поход в магазин, покупки. 

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. Континенты. 

Отдельные сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. Города Великобритании. 

Столица. Сведения о некоторых регионах страны (Озерный край, Шотландия). Названия 

некоторых европейских стран, языков, их флаги и символы, отдельные достопримечательности. 

Россия. Москва. Родной город. Отдельные достопримечательности столицы. Символы страны. 

Распределение предметного содержания по годам обучения 

Предметное содержание 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Знакомство, Приветствие, Политкорректност Вежливое 
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основные элементы 

речевого этикета 

сообщение основных 

сведений о себе. 

Получение 

информации о 

собеседнике. 

Выражение 

благодарности. 

Выражение просьбы 

ь при 

характеристике 

людей, предметов 

или явлений 

выражение 

просьбы. 

Вежливая форма 

побуждения к 

действию и 

ответные реплики 

2. Я и моя семья Члены семьи. 

Домашние любимцы. 

Занятия членов семьи. 

Рабочий и школьный 

день 

Семейные 

увлечения. 

Возраст членов 

семьи. Что мы 

делаем хорошо, 

плохо, не умеем 

делать. День 

рождения и 

подарки. 

Выходные дни 

Семейное 

генеалогическое 

древо. Занятия и 

обязанности 

детей. 

Родственники. 

Обычный день 

семьи. Любимые 

занятия членов 

семьи. Занятия в 

разные дни 

недели 

 

3. Мир вокруг нас. 

Природа. Времена года 

Цветовые 

характеристики и 

размер предметов. 

Игрушки, подарки. 

Местоположение 

предметов в 

пространстве. 

Количество и 

идентификация 

предметов. 

Наименование 

предметов живой и 

неживой природы. 

Животные на ферме. 

Растения в саду 

Время. 

Местоположение 

предметов в 

пространстве. 

Физические 

характеристики 

предметов. 

Цветовая палитра 

мира. Дикие 

животные разных 

континентов. 

Времена года и 

погода, их 

описание. 

Названия месяцев. 

Красота 

окружающего 

мира 

Погода вчера и 

сегодня. Погода, 

типичная для 

разных времен 

года. Описание 

различной 

погоды. Погода в 

разных странах и 

городах. 

Предсказания 

погоды 

4. Мир увлечений, 

досуг 

Спортивные занятия. 

Любимые занятия на 

досуге 

Спортивные и 

другие игры. 

Занятия в разные 

дни недели и 

времена года. То, 

что мы любим и 
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не любим. 

Времяпрепровожд

ение сказочных 

персонажей. 

Пикник. 

Излюбленные 

места отдыха 

англичан. 

Любимые занятия 

на отдыхе. 

Любимые 

фильмы. Планы 

на выходные 

5. Городские здания, 

дом, жилище 

Предметы 

мебели в 

доме 

Моя комната. 

Предметы 

сервировки стола. 

Загородный дом 

Типичное жилище 

англичан. 

Обстановка в 

доме, предметы 

интерьера, их 

местоположение. 

Английский сад. 

Мой дом 

(квартира, 

комната, кухня). 

Местоположение 

строений в 

городе. Жилища 

сказочных 

персонажей 

6. Школа, каникулы  Школьный день. 

Школьные друзья. 

Настоящий друг. 

Предметы 

школьного 

обихода 

Распорядок дня 

школьника. 

Распорядок дня 

английского 

школьника. 

Классная комната. 

Предметы 

школьной мебели. 

Мой класс, моя 

школа. Учебная 

работа в классе. 

Начальная школа 

в Англии. 

Школьный год. 

Школьные 

каникулы. 

Школьный ланч. 
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Планы на летние 

каникулы 

7. Путешествия   Путешествия 

разными видами 

транспорта. 

Путешествия в 

Озѐрный край, 

Шотландию. 

Поездка в 

Москву. 

Путешествие на 

Байкал. 

Планирование 

поездок, 

путешествий. 

Гостиница 

8. Человек и его мир Душевное состояние и 

личностные качества 

человека 

Возраст человека. 

Физические 

характеристики 

человека. Адрес, 

телефон. 

Профессиональна

я деятельность 

Повседневные 

занятия 

различных людей. 

Сравнения людей 

по разным 

параметрам 

9. Здоровье и еда Отдельные названия 

продуктов питания 

Самочувствие 

человека. Фрукты 

Семейные 

трапезы. Еда и 

напитки. Трапезы: 

обед, ужин, чай. 

Типичный 

завтрак. Еда в 

холодильнике. 

Моя любимая еда. 

Овощи и фрукты. 

Английские 

названия трапез. 

Меню. Выбор 

блюд. Кафе. 

Праздничный 

стол. Поход в 

магазин, покупки 

 

10. Города и страны. 

Страны изучаемого 

языка. Родная страна 

Страны изучаемого 

языка. Отдельные 

сведения о их 

культуре и истории. 

Некоторые города 

Континенты. 

Названия 

некоторых 

европейских 

языков. Названия 

Некоторые 

достопримечатель

ности столицы 
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России и зарубежья. 

Родной город 

государств, их 

флаги. Отдельные 

достопримечатель

ности России, 

Британии, 

Франции. 

Символы стран 

 

6. Тематическое планирование по предмету в полном объеме совпадает с авторской 

программой по английскому языку. 

7. Материально-техническое обеспечение по предмету. 

№ 

п\п 

Наименование предметов материально-технического 

обеспечения 

Количество 

1 Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)  

  Учебники «Английский язык» (2—4 классы, серия 

―Rainbow English‖). Авторы O. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева  

 Книги для учителя к УМК «Английский язык» (2—4 

классы). Авторы O. В. Афанасьева, И. В. Михеева  

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования  

 Примерная программа начального образования по 

иностран-ному языку  

 Рабочие программы к учебно-методическим 

комплектам «Английский язык» (2—4 классы, серия 

―Rainbow English‖). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова  

 Двуязычные и одноязычные словари  

 Книги для чтения к учебно-

методическим комплектам 

«Английский язык» (2—4 классы, серия 

―Rainbow English‖). Авторы O. В. 

Афанасьева,  И. В. Михеева 

К 

 

К 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

 

2 Книгопечатная продукция (для личного 

пользования учащихся) 

 

  Рабочие тетради к учебно-методическим 

комплектам «Английский язык» (2—4 классы, серия 

―RainbowEnglish‖).Авторы O. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева 

 

К 

3 Печатные пособия  

  Книги для чтения на английском языке, 

соответствующие уровню учащихся начальной 

школы  

Д 

 

Д 
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 Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала  

 Географические карты мира, Европы, 

Великобритании, США, Австралии на английском 

языке  

 Географическая карта России  

 Плакаты, содержащие необходимый 

страноведческий материал по англоговорящим 

странам  

 Символы родной страны и стран изучаемого языка  

 Портреты выдающихся деятелей науки, культуры, 

политических деятелей стран изучаемого языка 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

4 Технические средства обучения и оборудование 

кабинетов 

 

  Телевизор  

 Видеомагнитофон/видеоплеер  

 Магнитофон/проигрыватель компакт-дисков  

 Компьютер  

 Мультимедийный проектор  

 Экспозиционный экран 

 Интерактивная доска  

 Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, плакатов и картинок  

 Стенд для размещения творческих работ учащихся  

 Стол учительский с тумбой  

 Ученические столы и стулья  

 Шкафы для размещения наглядных пособий и 

учебных материалов 

1 

1 

1 

1-15 

1 

1 

1 

1-2 

 

1 

1 

К 

3-4 

5 Мультимедийные средства обучения  

  Аудиокассеты/аудиодиски к учебно-методическим 

комплектам «Английский язык» (2—4 классы, серия 

―Rainbow English‖). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева  

 Художественные и мультипликационные фильмы на 

английском языке  

 Мультимедийные обучающие программы по 

английскому языку 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие результаты 

в освоении иностранного языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 

Выпускник научится: 
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 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; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально / невербально реагировать на услышанное; 

 понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, 

построенных в основном на знакомом языковом материале; 

 использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 

Выпускник научится: 

 выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

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

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник начальной школы научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-

буквенные соответствия; 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

 списывать текст; 

 отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 находить в тексте слова с заданным звуком; 

 вычленять дифтонги; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на 

служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

 соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

 членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 
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 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 

оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 

изучаемого языка; 

 узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -teen, 

-ty, -y, -ty, -th, -ful), префиксы -un; 

 узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению 

составляющих их основ (bedroom, apple tree etc.); 

 узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, water — to 

water); 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок 

слов; 

 оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

 оперировать в речи отрицательными предложениями; 

 формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, 

предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения; 

 оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He reads); б) 

составным именным (He isa pupil. He is ten.); составнымглагольным (I can swim. I like to 

swim.); 

 оперировать в речи безличными предложениями (It is spring); 

 $k образовывать формы единственного и множественного числа существительных, 

включая случаи man — men, woman — women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer, 

sheep — sheep, goose — geese; 

 использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

 использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — worse — 

worst); 

 выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм Present 

Simple, Future Simple, Past Simple (включая правильные и неправильные глаголы) — 

оборота to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I’d like to... модальных 

глаголов can и must; 

 использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых 

вопросительных, отрицательных конструкций; 

 оперироватьвречинаречиямивремени (always, often, sometimes, never, usually, yesterday, 

tomorrow), степенииобразадействия (very, well, badly, much, little); 

 использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 

пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into); 
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 использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 

неопределенные местоимения. 

 2.2.2.14.Математика 

 Пояснительная записка 

 Программы разработаны на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования. 

 Математика как учебный предмет играет важную роль в развитии младших школьников: 

ребѐнок учится познавать окружающий мир, решать жизненно важные проблемы. 

Математика открывает младшим школьникам удивительный мир чисел и их 

соотношений, геометрических фигур, величин и математических закономерностей. 

 В начальной школе этот предмет способствует развитию у учащихся познавательных 

действий, в первую очередь логических. В ходе изучения математики у детей 

формируются регулятивные универсальные учебные действия (УУД): умение ставить 

цель, планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность своих 

действий, осуществлять контроль и оценку своей деятельности. Содержание предмета 

позволяет развивать коммуникативные УУД: младшие школьники учатся ставить 

вопросы при выполнении задания, аргументировать верность или неверность 

выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать 

результаты своего учебного труда. Приобретѐнные на уроках математики умения 

способствуют успешному усвоению содержания других предметов, учѐбе в основной 

школе, широко используются в дальнейшей жизни. 

 Исходя из общих положений концепции математического образования изучение 

математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 математическое развитие младшего школьника; 

 освоение начальных математических знаний; 

 развитие интереса к математике. 

 Достижение важнейшей цели начального курса математики — формирование у 

учащихся математической грамотности — связано главным образом с актуализацией 

языкового компонента содержания обучения, реализацией коммуникативной функции 

обучения и расширением диалоговых форм работы с учащимися на уроке. 

 Основные задачи начального курса математики: 

 • развитие числовой грамотности учащихся путѐм постепенного перехода от 

непосредственного восприятия количеств 

 к «культурной арифметике», т. е. арифметике, опосредствованной символами и знаками; 

 формирование прочных вычислительных навыков через освоение рациональных 

способов действий и повышения интеллектуальной ѐмкости арифметического 

материала; 

 ознакомление с начальными геометрическими фигурами и их свойствами (на основе 

широкого круга геометрических представлений и развития пространственного 

мышления); 

 развитие умения измерять и вычислять величины (длину, время и др.); 

 освоение эвристических приѐмов рассуждений, выбора стратегии решения, анализа 

ситуаций и сопоставления данных в процессе решения текстовых задач; 

 формирование умения переводить текст задач, выраженный в словесной форме, на язык 

математических понятий, символов, знаков и отношений; 

 развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента гуманитарной 

культуры и средства развития личности; 

 математическое развитие младших школьников, которое включает способность 

наблюдать, сравнивать, отличать главное от второстепенного, обобщать, находить 
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простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие 

гипотезы; проявлять интерес к математике, размышлять над этимологией 

математических терминов; 

 формирование умения вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, 

вариантов и др.); 

 расширение и уточнение представления об окружающем мире средствами учебного 

предмета, развитие умения применять математические знания в повседневной практике. 

 Общая характеристика курса 

 Представленная в программе система обучения математике опирается на наиболее 

развитые в младшем школьном возрасте эмоциональный и образный компоненты 

мышления и предполагает формирование математических знаний и умений на основе 

широкой интеграции математики с другими областями знания. 

 Содержание обучения в программе представлено разделами «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

 Понятие натуральное число формируется на основе понятия множество. Оно 

раскрывается в результате практической работы с предметными множествами и 

величинами. Сначала 

 число представлено как результат счета, а позже как результат измерения. Измерение 

величин рассматривается как операция установления соответствия между реальными 

предметами и множеством чисел. Тем самым устанавливается связь между на-

туральными числами и величинами: результат измерения величины выражается числом. 

 Расширение понятия число, новые виды чисел вводятся постепенно в ходе освоения 

счета и измерения величин. Таким образом, прочные вычислительные навыки остаются 

наиважнейшими в предлагаемом курсе. Выбор остального учебного материала подчинѐн 

решению главной задачи — отработке техники вычислений. 

 Арифметические действия над целыми неотрицательными числами рассматриваются в 

курсе по аналогии с операциями над конечными множествами. Действия сложения и 

вычитания, умножения и деления изучаются совместно. 

 Осваивая данный курс математики, младшие школьники учатся моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения. Для этого в курсе 

предусмотрены вычисления на числовом отрезке, что способствует усвоению состава 

числа, выработке навыков счѐта группами, формированию навыка производить 

вычисления осознанно. Работа с числовым отрезком (или числовым лучом) позволяет 

ребѐнку на начальном этапе обучения решать достаточно сложные примеры, глубоко 

понимать взаимосвязь действий сложения и вычитания. А также готовит учащихся к от-

крытию соответствующих способов вычислений, в том числе и с переходом через 

десяток, решению задач на разностное сравнение и на увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц. 

 Вычисления на числовом отрезке (числовом луче) не только способствуют развитию 

пространственных и логических умений, но и обеспечивают закрепление в сознании 

ребѐнка конкретного образа алгоритма действий, правила. 

 При изучении письменных способов вычислений подробно рассматриваются 

соответствующие алгоритмы рассуждений и порядок оформления записей. 

 Основная задача линии моделей и алгоритмов в данном курсе заключается в том, чтобы 

наряду с умением правильно проводить вычисления сформировать у учащихся умение 

оценивать алгоритмы, которыми они пользуются, анализировать их, видеть наиболее 

рациональные способы действий и объяснять их. 

 Формирование умения решать задачи — одна из главных целей обучения математике в 

начальной школе. В предлагаемом курсе понятие задача вводится не сразу, а по 

прошествии длительного периода подготовки. 
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 Отсроченный порядок введения термина задача, еѐ основных элементов, а также 

повышенное внимание к процессу вычленения задачной ситуации из данного сюжета 

способствуют преодолению формализма в знаниях учащихся, более глубокому 

пониманию внешней и внутренней структуры задачи, развитию понятийного, 

абстрактного мышления. Ребѐнок воспринимает задачу не как нечто искусственное, а 

как упражнение, составленное по понятным законам и правилам. 

 Иными словами, дети учатся выполнять действия сначала на уровне восприятия 

конкретных количеств, затем на уровне накопленных представлений о количестве и, 

наконец, на уровне объяснения применяемого алгоритма вычислений. 

 На основе наблюдений и опытов учащиеся знакомятся с простейшими геометрическими 

формами, приобретают начальные навыки изображения геометрических фигур, 

овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и 

диаграммами у них формируются важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 

интерпретацией данных. 

 Большинство геометрических понятий вводится без определений. Значительное 

внимание уделяется формированию умений распознавать и находить модели 

геометрических фигур на рисунке, среди предметов окружающей обстановки, правильно 

показывать геометрические фигуры на чертеже, обозначать фигуры буквами, читать 

обозначения. 

 В начале курса знакомые детям геометрические фигуры (круг, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, овал) предлагаются лишь в качестве объектов для сравнения 

или счѐта предметов. Аналогичным образом вводятся и элементы многоугольника: углы, 

стороны, вершины — и первые наглядно-практические упражнения на сравнение 

предметов по размеру. Например, ещѐ до ознакомления с понятием отрезок учащиеся, 

выполняя упражнения, которые построены на материале, взятом из реальной жизни, 

учатся сравнивать длины двух предметов на глаз с использованием приѐмов наложения 

или приложения, а затем с помощью произвольной мерки (эталона сравнения). Эти 

практические навыки им пригодятся в дальнейшем при изучении различных способов 

сравнения длин отрезков: визуально, с помощью нити, засечек на линейке, с помощью 

мерки или с применением циркуля и др. 

 Особое внимание в курсе уделяется различным приѐмам измерения величин. Например, 

рассматриваются два способа нахождения длины ломаной: измерение длины каждого 

звена с последующим суммированием и «выпрямление» ломаной. 

 Элементарные геометрические представления формируются в следующем порядке: 

сначала дети знакомятся с топологическими свойствами фигур, а затем с проективными 

и метрическими. 

 В результате освоения курса математики у учащихся формируются общие учебные 

умения, они осваивают способы познавательной деятельности. 

 При обучении математике по данной программе в значительной степени реализуются 

межпредметные связи с курсами русского языка, литературного чтения, технологии, 

окружающего мира и изобразительного искусства. 

 Например, понятия, усвоенные на уроках окружающего мира, учащиеся используют при 

изучении мер времени (времена года, части суток, год, месяцы и др.) и операций над 

множествами (примеры множеств: звери, птицы, домашние животные, растения, ягоды, 

овощи, фрукты и т. д.), при работе с текстовыми задачами и диаграммами (определение 

массы животного, возраста дерева, длины реки, высоты горного массива, глубины озера, 

скорости полѐта птицы и др.). Знания и умения, приобретаемые учащимися на уроках 

технологии и изобразительного искусства, используются в курсе начальной математики 

при изготовлении моделей фигур, построении диаграмм, составлении и раскрашивании 

орнаментов, выполнении чертежей, схем и рисунков к текстовым задачам и др. 
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 При изучении курса формируется установка на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивация к творческому труду и работе на результат. Решая задачи об отдыхе во время 

каникул, о посещении театров и библиотек, о разнообразных увлечениях 

(коллекционирование марок, открыток, разведение комнатных цветов, аквариумных 

рыбок и др.), учащиеся получают возможность обсудить проблемы, связанные с 

безопасностью и здоровьем, активным отдыхом и др. 

 Освоение содержания данного курса побуждает младших школьников использовать не 

только собственный опыт, но и воображение: от фактического опыта и эксперимента — 

к активному самостоятельному мысленному эксперименту с образом, являющемуся 

важным элементом творческого подхода к решению математических проблем. 

 Кроме того, у учащихся формируется устойчивое внимание, умение сосредотачиваться. 

 Описание места предмета 

 На изучение курса математики в каждом классе начальной школы отводится 4 ч в 

неделю, всего 540 ч, из них в 1 классе 132 ч (33 учебные недели: I четверть — 36 ч, II 

четверть — 28 ч, III четверть — 40 ч, IV четверть — 28 ч), во 2—4 классах по 136 ч (по 

34 учебные недели: I четверть — 36 ч, II четверть — 28 ч, IIIчетверть — 40 ч, IVчетверть 

— 32 ч). 

 Ценностные ориентиры курса 

 В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности предмета 

математики: 

 понимание математических отношений является средством познания закономерностей 

окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе 

(хронология событий, протяжѐнность 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 коммуникативную деятельность (аргументировать 

свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 

подтверждать истинность предположения); 

 овладение эвристическими приѐмами мыслительной деятельности (сравнение, 

обобщение, конкретизация, перебор, рассмотрение частных случаев, метод проб и 

ошибок, рассуждение по аналогии и др.) необходимо ученику для самостоятельного 

управления процессом решения творческих задач, применения знаний в новых, 

необычных ситуациях, в том числе и при решении задач межпредметного и прак-

тического характера. 

 ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 Программа направлена на достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

 Личностные результаты 

 Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат. 

 Метапредметные результаты 
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 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

искать средства еѐ осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Формирование умения использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

 Формирование умения использовать различные способы поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Математика». 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

форме. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

 Предметные результаты 

 Умение использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, объяснения процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

 Овладение основами логического, алгоритмического и эвристического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчѐта, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов. 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебнопрактических задач. 

 Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями; решать текстовые задачи; 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. 

 Приобретение опыта самостоятельного управления процессом решения творческих 

математических задач. 

 Овладение действием моделирования при решении текстовых задач. 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Числа и величины 
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 Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Чѐтные и нечѐтные числа. 

 Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Дроби 

 Арифметические действия 

 Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

 Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

 Работа с текстовыми задачами 

 Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). Задачи на раскрытие смысла 

арифметического действия (на нахождение суммы, остатка, произведения и частного). 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, 

купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объѐм работы, время, производительность 

труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

 Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

 Задачи на приведение к единице, сравнение, нахождение неизвестного по двум суммам, 

нахождение неизвестного по двум разностям. 

 Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

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

— справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), замкнутая линия, 

незамкнутая линия, отрезок, ломаная, направление, луч, угол, многоугольник (вершины, 

стороны и диагонали многоугольника), треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг, центр и радиус окружности, круга. Использование чертѐжных 

инструментов для выполнения построений. 

 Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус) и их 

элементов (вершины, грани и рѐбра куба, параллелепипеда, пирамиды; основания цилин-

дра; вершина и основание конуса). 

 Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, 

бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и др.). 

 Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым развѐрткам. 

 Геометрические величины 
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 Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

 Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар). Точное и 

приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

 Работа с информацией 

 Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

 Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«...и/или...», «если..., то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «найдѐтся», «не»); 

определение истинности высказываний. 

 Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. Группировка 

предметов, чисел, геометрических фигур по указанному признаку. Выделение в 

множестве его части (подмножества) по указанному свойству. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

 Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового отрезка и 

числового луча. 

 Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

 Чтение столбчатой диаграммы. 

 Распределение содержания программы по классам дано в следующем разделе, где 

представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками: 
Тематическое планирование 1 класс (132ч)  
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Номер 
урока 

Темы, входящие в разделы 

примерной программы 
Тематическое 
планирование 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

СРАВНЕНИЕ И СЧЁТ ПРЕДМЕТОВ (12 Ч) 

1 Распознавание и 

изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. 

Геометрические фигуры в окру-

жающем мире 

Какая бывает форма. Срав-

нение предметов по форме. 

Форма плоских геометрических 

фигур: круглая, прямоугольная, 

квадратная, треугольная, 

овальная 

Выделять в окружающей 

обстановке объекты по 

указанным признакам. 
Называть признаки 

различия, сходства предметов. 

Исследовать предметы окру-

жающей обстановки и сопо-

ставлять их с геометрическими 

формами: круглая, прямоуголь-

ная, квадратная, треугольная, 

овальная 
2 Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости (выше — ниже, сле-

ва — справа, сверху — снизу, 

ближе — дальше, между и др.) 

Разговор о величине. Срав-

нение предметов по размерам. 

Установление отношений: 

больше — меньше, шире — 

уже, выше — ниже, длиннее — 

короче и др. 

Сравнивать предметы по 

форме, размерам и другим 

признакам. 
Распознавать фигуры: тре-

угольник, квадрат, круг, прямо-

угольник. 
Описывать признаки 

предметов с использованием 

слов: большой — маленький, 

высокий — низкий, широкий — 

узкий, шире — уже, толстый — 

тонкий, длинный — короткий 

3 Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости (выше — ниже, сле-

ва — справа, сверху — снизу, 

ближе — дальше, между и др.) 

Расположение предметов. 
Расположение предметов в 

пространстве. Ориентация на 

плоскости и в пространстве с 

использованием слов: на, над, 

под, между, слева, справа, пе-

ред, за, вверху, внизу 

Наблюдать, анализировать и 

описывать расположение объ-

ектов с использованием слов: 

наверху — внизу, выше — ниже, 

верхний — нижний, слева — 

справа, левее — правее, рядом, 

около, посередине, под, у, над, 

перед, за, между, близко — да-

леко, ближе — дальше, впереди 

— позади 
4 Счѐт предметов. Чтение и 

запись чисел от нуля до 

миллиона 

Количественный счѐт 

предметов. Счѐт предметов в 

пределах 10: прямой и 

обратный. Количественные 

числительные: один, два, три и 

т. д. 

Отсчитывать из множества 

предметов заданное количество 

отдельных предметов. Оценивать 

количество предметов и 

проверять сделанные оценки 

подсчѐтом. 
Вести счѐт как в прямом, 

так и в обратном порядке в 

пределах 10 

5 Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения 
Порядковый счѐт 

предметов. 
Упорядочение предметов. 

Знакомство с порядковыми чис-

лительными: первый, второй... 

Порядковый счѐт 

Называть числа в порядке 

их следования при счѐте. 
Вести порядковый счѐт 

предметов. 
Устанавливать и называть 

порядковый номер каждого 

предмета в ряду, используя 

числительные: первый, второй... 
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6 Геометрические фигуры в 

окружающем мире. Распозна-

вание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

Составление конечной 

последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по 

правилу 

Чем похожи? Чем различа-

ются? Сравнение предметов по 

форме, размерам и другим 

признакам, выявление свойств 

предметов, нахождение пред-

метов, обладающих заданными 

свойствами, выявление общего 

у разных предметов, нахож-

дение различия у предметов, 

сходных в каком-то отношении 

Находить признаки отличия, 

сходства двух-трѐх предметов. 

Находить закономерности в ряду 

предметов или фигур. 

Группировать объекты по за-

данному или самостоятельно 

выявленному правилу 

7 Создание простейшей 

информационной модели 

(схема, таблица, цепочка) 

Расположение предметов 

по размеру. Расположение 

предметов по величине в 

порядке увеличения или 

уменьшения 

Упорядочивать объекты. 

Устанавливать порядок распо-

ложения предметов по величине. 

Моделировать отношения 

строгого порядка с помощью 

стрелочных схем 

8 Сбор и представление 

информации, связанной со 

счѐтом (пересчѐтом), измерение 

величин; фиксирование, анализ 

полученной информации 

Столько же. Больше. 

Меньше. Сравнение двух групп 

предметов с объединением 

предметов в пары: столько же, 

больше, меньше 

Сравнивать две группы 

предметов, устанавливая 

взаимно-однозначное 

соответствие между предметами 

этих групп и опираясь на 

сравнение чисел в порядке их 

следования при счѐте. Делать 

вывод, в каких группах 

предметов поровну (столько же),  

в какой группе предметов боль-

ше (меньше) 

9 Сбор и представление 

информации, связанной со 

счѐтом (пересчѐтом), измерение 

величин; фиксирование, анализ 

полученной информации 

Что сначала? Что потом? 

Распределение событий по 

времени: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже. На-

правление движения. Упраж-

нения на составление маршру-

тов движения и кодирование 

маршрутов по заданному опи-

санию. Чтение маршрутов 

Упорядочивать события, 

располагая их в порядке 

следования (раньше, позже, ещѐ 

позднее). Читать и описывать 

маршруты движения, используя 

слова: вверх — вниз, вправо — 

влево 

10-11 

12 

 На сколько больше? На 

сколько меньше? Сравнение 

численностей двух множеств 

предметов: много — мало, не-

много, больше — меньше, 

столько же, поровну. Два 

способа уравнивания 

численностей множеств. 

Разностное сравнение 

численностей множеств: на 

сколько больше? На сколько 

меньше? 

Урок повторения и 

самоконтроля1. 

Выполнение упражнений 

на повторение и закрепление 

изученного материала 

Сравнивать две группы 

предметов, устанавливая 

взаимно-однозначное 

соответствие между предметами 

этих групп и опираясь на 

сравнение чисел в порядке их 

следования при счѐте. Делать 

вывод, в каких группах 

предметов поровну (столько же), 

в какой группе предметов 

 

 больше (меньше) и на 

сколько 
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МНОЖЕСТВА (9 Ч) 

 

13 

14-15 

16-17 

Составление конечной после-
довательности (цепочки) предметов, 
чисел, геометрических фигур и др. по 
правилу 

Множество. Элемент множества. 
Рассмотрение различных конечных 
множеств предметов или фигур, 
выделение элементов этих множеств, 
группировка предметов или фигур по 
некоторому общему признаку, 
определение характеристического 
свойства заданного множества, 
задание множества перечислением его 
элементов. Части множества. 
Разбиение множества предметов на 
группы в соответствии с указанными 
признаками. 
Равные множества. Знакомство с 
понятием «равные множества», 
знаками «=» («равно») и «^» («не 
равно»). Поэлементное сравнение 
двух-трѐх конечных множеств 

Называть элементы множества, 
характеристическое свойство 
элементов множества. 
Группировать элементы множе-
ства в зависимости от указанного 
или самостоятельно выявленного 
свойства. 

Задавать множество наглядно или 
перечислением его элементов. 

Устанавливать равные множества 

18 Распознавание и изображение 
геометрических фигур: точка, линия 
(кривая, прямая), отрезок, ломаная, 
угол, многоугольник, треугольник 
. 

Точки и линии. Знакомство с 
понятиями точки и линии (прямая 
линия и кривая линия) и их 
изображением на чертеже. 

Распознавать точки и линии на 
чертеже. 
Называть обозначение точки. 
Располагать точки на прямой и 
плоскости в указанном порядке. 

 прямоугольник, квадрат, окружность, 
круг 

  

19-20  Внутри. Вне. Между. Знакомство с 
обозначением точек буквами 
русского алфавита. Расположение 
точек на прямой и на плоскости в 
указанном порядке: внутри, вне, 
между. Подготовка к письму цифр. 

Описывать порядок располо-
жения точек, используя слова: 
внутри, вне, между. 
Моделировать на прямой и на 
плоскости отношения: внутри, 
вне, между. 
Рисовать орнаменты и бордюры 21  Урок повторения и самоконтроля. 

Выполнение упражнений на 
повторение и закрепление 
изученного материала. 
Контрольная работа № 1 

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. ЧИСЛО 0 
Нумерация (15 ч) 

22 Чтение и запись чисел от нуля до 
миллиона Число и цифра 1. Рассмотрение 

одноэлементных множеств. 
Знакомство с числом и цифрой 1 

Писать цифру 1. 
Соотносить цифру и число 1 

23 

Чтение и запись чисел от нуля до 
миллиона. 
Сбор и представление информации, 
связанной со счѐтом (пересчѐтом), 
измерением величин; фиксирование, 
анализ полученной информации 

Число и цифра 2. Рассмотрение 
двухэлементных множеств. 

Знакомство с числом и цифрой 2, 
последовательностью чисел 1 и 2. 
Установление соответствия между 
последовательностью букв «А» и 

«Б» в русском алфавите и числами 1 
и 2 

Писать цифру 2. 
Соотносить цифру и число 2 
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24 Распознавание и изображение 
геометрических фигур: точка, линия 
(кривая, прямая), отрезок, ломаная, 
угол, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окруж-
ность, круг 

Прямая и еѐ обозначение. 
Распознавание на чертеже прямой и 
непрямой линии. Знакомство со 
способом изображения прямой 
линии на чертеже с помощью 
линейки. Исследование свойств 
прямой линии: 1) через одну точку 
можно провести много прямых; 2) 
через две точки проходит только 
одна прямая 

Различать и называть прямую 
линию. 
Соотносить реальные предметы и их 
элементы с изученными 
геометрическими линиями. 
Изображать на чертеже прямую 
линию с помощью линейки. 
Обозначать прямую двумя точками 

25  Рассказы по рисункам. Подготовка 
к введению понятия «задача» Составлять рассказ по парным 

рисункам или схематическим 
рисункам, на которых представлены 
ситуации, иллюстрирующие действие 
сложения (вычитания) 

26 Числовое выражение. Установление 
порядка выполнения действий в 
числовых выражениях со скобками и 
без скобок 

Знаки «+» («плюс»), «—» 
(«минус»), «=» («равно»). 
Чтение и запись числовых 
выражений с использованием знаков 
«+» («плюс»), «—» («минус»), «=» 
(«равно») 

Составлять рассказ по тройным 
картинкам, иллюстрирующим 
действие сложения (вычитания), с 
указанием на каждой из них 
ключевого слова: «Было. Положили 
ещѐ. Стало» или «Было. Улетел. 
Осталось». Читать, записывать и со-
ставлять числовые выраженияс 
использованием знаков «+» 
(«плюс»), «—» («минус»), «=» 
(«равно») 

 

линия (кривая, прямая), отрезок, 
ломаная, угол, многоугольник, 
треугольник, прямоугольник, 
квадрат, окружность, круг 

шины, стороны, углы) и его 
обозначением 

Конструировать различные виды 
треугольников из трѐх палочек или 
полосок 

30 Счѐт предметов. Чтение и запись 
чисел от нуля до миллиона. 
Таблица сложения 

Число и цифра 4. Знакомство с 
числом и цифрой 4, после-
довательностью чисел от 1 до 4. 
Установление соответствия между 
последовательностью букв «А», 
«Б», «В» и «Г» в русском алфавите 
и числами 1,2, 3 и 4. Знакомство с 
составом числа 4 

Воспроизводить последовательность 
чисел от 1 до 4 как в прямом, так и 
в обратном порядке, начиная с 
любого числа. Определять место 
каждого числа в этой 
последовательности. Считать 
различные объекты (предметы, 
группы предметов, звуки, слова и т. 
п.) и устанавливать порядковый 
номер того или иного объекта при 
заданном порядке счѐта. 
Писать цифры от 1 до 4. Соотносить 
цифру и число 4. Образовывать 
следующее число прибавлением 1 к 
предыдущему числу или 
вычитанием 1 из следующего за 
ним в ряду чисел. 
Составлять из двух чисел числа от 2 
до 4 (2 — это 1 и 1; 4 — это 2 и 2) 

27 Распознавание и изображение 
геометрических фигур: точка, линия 
(кривая, прямая), отрезок, ломаная, 
угол, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окруж-
ность, круг. 
Измерение длины отрезка 

Отрезок и его обозначение. 
Знакомство с отрезком, его 
изображением и обозначением на 
чертеже 

Различать, изображать и называть 
отрезок на чертеже. Сравнивать 
отрезки на глаз, наложением или с 
помощью мерки 

28 Счѐт предметов. Чтение и запись 
чисел от нуля до миллиона. 
Таблица сложения 

Число и цифра 3. Рассмотрение 
трѐхэлементных множеств. 
Знакомство с числом и цифрой 3, 
последовательностью чисел от 1 до 
3. Установление соответствия 
между последовательностью букв 
«А», «Б» и «В» в русском алфавите 
и числами 1, 2 и 3. Знакомство с 
составом чисел 2 и 3, принципом 
построения натурального ряда 
чисел 

Воспроизводить последователь-
ность чисел от 1 до 3 как в прямом, 
так и в обратном порядке, начиная 
с любого числа. Определять место 
каждого числа в этой 
последовательности. Писать цифры 
от 1 до 3. Соотносить цифру и число 
3. Образовывать следующее число 
прибавлением 1 к предыдущему 
числу или вычитанием 1 из 
следующего за ним в ряду чисел. 
Составлять числа от 2 до 3 из пары 
чисел (2 — это 1 и 1; 3 — это 2 и 1) 

29 Распознавание и изображение 
геометрических фигур: точка. 

Треугольник. Знакомство с 
элементами треугольника (вер- 

Различать, изображать и называть 
треугольник на чертеже. 



567 

31 Распознавание и изображение 
геометрических фигур: точка, линия 
(кривая, прямая), отрезок, ломаная, 
угол, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окруж-
ность, круг 

Четырѐхугольник. Прямо-
угольник. Знакомство с понятием 
четырѐхугольника, его элементами 
(вершины, стороны, углы) и 
обозначением. Распознавание 
четырѐхугольников 
(прямоугольников) на чертеже 

Различать, изображать и называть 
четырѐхугольник на чертеже. 
Конструировать различные виды 
четырѐхугольников (прямо-
угольников) из четырѐх палочек или 
полосок. 
Соотносить реальные предметы и их 
элементы с изученными 
геометрическими линиями и 
фигурами. 
Классифицировать (объединять в 
группы) геометрические фигуры по 
самостоятельно установленному 
основанию 

32 Сравнение и упорядочение чисел, 
знаки сравнения 

Сравнение чисел. Знаки «>» 
(«больше»), «<» («меньше») Сравнивать числа от 1 до 4, за-

писывать результат сравнения с 
помощью знаков «>» («больше»), «<» 
(«меньше») 

33 Счѐт предметов. Чтение и запись 
чисел от нуля до миллиона. 
Сравнение и упорядочение чисел, 
знаки сравнения. 
Таблица сложения 

Число и цифра 5. Знакомство с 
числом и цифрой 5, после-
довательностью чисел от 1 до 5. 
Установление соответствия между 
последовательностью букв «А», «Б», 
«В», «Г» и «Д» в русском алфавите и 
числами 1, 2, 3, 4 и 5. Знакомство с 
составом числа 5. Сравнение чисел 
от 1 до 5 

Воспроизводить последовательность 
чисел от 1 до 5 как в прямом, так и в 
обратном порядке, начиная с любого 
числа. Определять место каждого 
числа в этой последовательности. 
Считать различные объекты 
(предметы, группы предметов, звуки, 
слова и т. п.) и устанавливать 
порядковый номер того или иного 
объекта при заданном порядке счѐта. 

   

Писать цифры от 1 до 5. Соотносить 
цифру и число 5. Образовывать 
следующее число прибавлением 1 к 
предыдущему числу или вычитанием 
1 из следующего за ним в ряду чисел. 
Составлять числа от 2 до 5 из пары 
чисел (3 — это 1 и 2; 5 — это 3 и 2). 
Сравнивать числа в пределах 5 

34 Счѐт предметов. Чтение и запись 
чисел от нуля до миллиона. 
Сравнение и упорядочение чисел, 
знаки сравнения. 
Таблица сложения 

Число и цифра 6. Знакомство с 
числом и цифрой 6, после-
довательностью чисел от 1 до 6. 
Установление соответствия между 
последовательностью букв «А», «Б», 
«В», «Г», «Д» и «Е» в русском 
алфавите и числами 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 
Знакомство с составом числа 6. 
Сравнение чисел от 1 до 6 

Воспроизводить последовательность 
чисел от 1 до 6 как в прямом, так и в 
обратном порядке, начиная с любого 
числа. Определять место каждого 
числа в этой последовательности. 
Считать различные объекты 
(предметы, группы предметов, звуки, 
слова и т. п.) и устанавливать 
порядковый номер того или иного 
объекта при заданном порядке счѐта. 

Писать цифры от 1 до 6. Соот-
носить цифру и число 6. 
Образовывать следующее число 
прибавлением 1 к предыду- 

   

гцему числу или вычитанием 1 из 
следующего за ним в ряду чисел. 
Составлять числа от 2 до 6 из пары 
чисел (5 — это 4 и 1; 6 — это 3 и 3). 
Сравнивать числа в пределах 6 
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35 Использование чертѐжных ин-
струментов для выполнения 
построений 

Замкнутые и незамкнутые линии. 
Знакомство с замкнутой и 
незамкнутой линиями, их 
распознавание на чертеже 

Распознавать на чертеже 
замкнутые и незамкнутые линии, 
изображать их от руки и с помощью 
чертѐжных инструментов. 
Соотносить реальные предметы и 
их элементы с изученными 
геометрическими линиями и 
фигурами 

36  

Урок повторения и самоконтроля. 
Контрольная работа № 2 

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. ЧИСЛО 0 
Нумерация (продолжение; 10 ч) 

37 Сложение, вычитание, умножение 
и деление. Названия компонентов 
арифметических действий, знаки 
действий 

Сложение. Конкретный смысл и 
название действия сложение. 
Знак сложения «плюс» («+»). 
Название числа, полученного в 
результате сложения (сумма). 
Использование этого термина 
при чтении записей. 

Моделировать ситуации, ил-
люстрирующие действие сложения 
(вычитания). 
Составлять числовые выражения на 
нахождение суммы (разности). 

38  

Вычитание. Конкретный смысл и 
название действия вычитание. Знак 
вычитания «минус» («-»). 
Название числа, полученного в 
результате вычитания (разность, 
остаток). Использование этого 
термина при чтении записей 

Вычислять сумму (разность) чисел в 
пределах 10. 
Читать числовые выражения на 
сложение (вычитание) с ис-
пользованием терминов «сумма» 
(«разность») различными способами 

39 Счѐт предметов. Чтение и запись 
чисел от нуля до миллиона. 
Сравнение и упорядочение чисел, 
знаки сравнения. 
Таблица сложения 

Число и цифра 7. Знакомство с 
числом и цифрой 7, последо-
вательностью чисел от 1 до 7. 
Установление соответствия между 
последовательностью букв «А», «Б», 
«В», «Г», «Д», «Е» и «Ё» в русском 
алфавите и числами 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 
7. Знакомство с составом числа 7. 
Сравнение чисел от 1 до 7 

Воспроизводить последовательность 
чисел от 1 до 7 как в прямом, так и в 
обратном порядке, начиная с любого 
числа. Определять место каждого 
числа в этой последовательности. 
Считать различные объекты 
(предметы, группы предметов, звуки, 
слова и т. п.) и устанавливать 
порядковый номер того или иного 
объекта при заданном порядке счѐта. 
Писать цифры от 1 до 7. Соот-
носить цифру и число 7. 
Образовывать следующее число 
прибавлением 1 к предыдущему числу 
или вычитанием 1 из следующего за 
ним в ряду чисел. 

   

Составлять числа от 2 до 7 из пары 
чисел (7 — это 4 и 3; 6 - это 3 и 3). 
Сравнивать любые два числа в 
пределах 7 и записывать результат 
сравнения, используя знаки сравнения 
«>», «<», «=» 

40 Измерение длины отрезка Длина отрезка. Измерение длины 
отрезка различными мерками 

Упорядочивать объекты по длине (на 
глаз, наложением, с использованием 
мерок). Сравнивать длины отрезков 
на глаз, с помощью полоски бумаги, 
нити, общей мерки 

41 Счѐт предметов. Чтение и запись 
чисел от нуля до миллиона. 
Сравнение и упорядочение чисел, 
знаки сравнения. 
Таблица сложения 

Число и цифра 0. Название, 
образование и запись числа 0. 
Свойства 0. Сравнение чисел в 
пределах 7. Место 0 в после-
довательности чисел до 7 

Называть и записывать число 0. 
Образовывать число 0 после-
довательным вычитанием всех единиц 
из данного числа. Сравнивать любые 
два числа в пределах от 0 до 7. 
Использовать свойства 0 в вы-
числениях 

42-45 Счѐт предметов. Чтение и запись 
чисел от нуля до миллиона. 
Сравнение и упорядочение чисел, 
знаки сравнения. 
Таблица сложения 

Числа 8, 9 и 10. Название, 
образование, запись и последо-
вательность чисел от 0 до 10. 
Сравнение чисел в пределах 10. 
Принцип построения натурального 
ряда чисел: присчитывание и 
отсчитывание по единице. Состав 
чисел от 2 до 10. 

Воспроизводить последовательность 
чисел от 1 до 10 как в прямом, так и в 
обратном порядке, начиная с любого 
числа. Определять место каждого 
числа в этой последовательности. 
Писать цифры от 0 до 9. Соотносить 
цифру и число. 
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2.2.2.15. Окружающий мир  

(Авт. А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая) 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального 

общего образования в частности можно определить следующим образом: формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основ для самостоятельной реализации учебной деятельности, которая 

может обеспечить социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

С этим общим целеполаганием тесно связаны ицелиизучения предмета «Окружающий 

мир»в начальной школе: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком 

личного опыта общения с людьми и природой;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе и 

истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у ребѐнка: 

 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором 

проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории; 

 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего 

места в нѐм; 

 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме.  

Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для формирования 

у подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублѐнного личностного 

восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве. Тем самым закладываются основы воспитания нравственно и духовно зрелых, 

активных граждан, способных оценивать своѐ место в окружающем мире и участвовать в 

созидательной деятельности на благо родной страны и мира вокруг. 

Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего 

образования, так как в процессе его изучения школьники овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. Предмет обладает широкими возможностями для формирования у 

младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения за природными 

явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы природо- и 

культуросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет наряду с 

другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 
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воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность предмета состоит в том, что в нѐм заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым закрепляет умения, полученные на 

уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 

технологии и физической культуры, формируя у детей способность рационально-научного и 

эмоционально-ценностного постижения мира вокруг.  

Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязи помогает ученику осмыслить личный опыт, делая явления окружающего мира 

понятными и предсказуемыми, гармонично соотносить свои личные интересы с интересами 

природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как личное, так и социальное 

благополучие. «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 

изучаться дифференцированно: на уроках физики, химии, биологии, географии, 

обществознания, истории, литературы и других дисциплин. Благодаря интеграции естественно-

научных и социально-гуманитарных знаний в рамках данного предмета успешно в полном 

соответствии с возрастными особенностями младших школьников решаются задачи 

экологического образования и воспитания, формирования у детей системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, предмет «Окружающий мир» 

создаѐт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и 

для дальнейшего развития личности. 

Общая характеристика курса 

Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы, 

понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные знания  и опыт 

гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания является идея единства 

мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир 

рассматривается как природно-культурное целое, а человек — как часть природы, как создатель 

культуры и как еѐ продукт, т. е. тоже природно-культурное целое.  

Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, идеал, что 

позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения культурно-

нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. Таким образом 

дети получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в ходе первоначального 

знакомства с природными явлениями и фактами культуры универсальные ценностно-

смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно ценностно-консолидирующее 

пространство культуры обеспечивает согласие между людьми в обществе и помогает им 

определить своѐ место в мире природы как в жизненно важной сфере человеческого бытия.  

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения младшими 

школьниками явления «окружающий мир»:  

 природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и 

неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия;  

 природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и психического 

здоровья человека; 

 мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем. 

Благодаря культурологической установке программа высполняет интегрирующую роль в 

системе обучения и воспитания младших школьников. Практически все темы программы могут 

получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного искусства и музыки, 

литературного чтения и русского языка, а также на уроках физической культуры. Естественно 

сочетаются с данной программой факультативы А.А. Плешакова «Экология для младших 

школьников» и «Планета загадок», факультативные курсы М.Ю. Новицкой «Введение в 
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народоведение» и Е.П. Левитана «Твоя Вселенная». Многие темы предполагают специальное 

развитие в сочетании с работой по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» на основе 

отдельной тетради ОБЖ. В соответствии с программным материалом по «Окружающему миру» 

может быть выстроена внеклассная и внешкольная работа, работа с семьѐй, в группах 

продленного дня, система работы школы полного дня для младших школьников. Поэтому в 

конце каждого раздела в содержании каждого класса предлагается «Блок внеклассной, 

внешкольной работы» с примерной тематикой; любой учитель может преобразовать еѐ 

согласно региональным, местным условиям, в которых находится конкретная школа. 

Используемый в программе подход к структурированию учебного материала позволяет 

год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщѐнных формулировках, которые 

представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, шаг за шагом, с позиции 

культурологического подхода и с учѐтом увеличения возрастных возможностей учащихся, 

углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, заложенного в содержании курса 

«Окружающий мир». Сферы природной и социальной жизни предстают в их единстве и тесной 

взаимной связи:  

 природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества; 

 культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ 

форм; 

 наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума; 

 искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение 

духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, природы и 

общества; 

 человечество как многообразие народов, культур, религий; 

 семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества; 

 труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности; 

 здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно-  и социально-нравственное; 

 нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.  

Место курса в учебном плане 

На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы —

 по 68 ч (34 учебные недели). 

Результаты изучения курса 

Результатами освоения программы «Окружающий мир являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 
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6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 

5. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета. 

Предметные результаты 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, еѐ современной жизни. 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).  

5. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 
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Содержание курса 

Человек и природа 

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

предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов России и 

мира. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и 

др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные явления в творчестве народов 

России и мира. 

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

веществ в окружающем мире.  

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. Образы звѐзд и планет в культуре народов России и мира. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. Образ Солнца и 

времена года в традиционном календаре народов России и мира.  

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Прогнозирование 

погоды в традиционной культуре народов России. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений).  

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух — 

смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Образ 

воздуха в традиционной народной культуре. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых 

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

традиционной народной культуре. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Образ плодородной земли в традиционной народной культуре. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Образы 

растений в традиционной народной культуре.  

Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края: названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. Образы животных в традиционной народной культуре. 
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Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные).  

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие 

для животных, животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). Идея единства мира в традиционной народной культуре. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности: история и современность. Народный календарь 

(приметы, поговорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Охрана 

природы в традиционной культуре России и мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Профессии людей. Разделение труда в 

обществе — основа личного и общественного благосостояния. Типы человеческих сообществ. 

Основные занятия людей и орудия труда в старину. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик человека и его 

внутренний мир. Лучшие человеческие качества и культура. Искусство и его значение в жизни 

человека. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к 

чужому мнению. Образ идеального человека в культуре России и мира. Оценка человеческих 

свойств и качеств в культуре народов России и мира. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах.  

Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею художественного 

музея.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребѐнка и еѐ состав. Наречение имени 

младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. Нормы жизни в семье: 

добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание посильной помощи взрослым. 

Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Домашнее хозяйство. 

Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребѐнка в семье. Место работы членов 

семьи, их профессии. 

Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов своего края. 

Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии членов 

семьи. Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, детства, преклонного возраста. 
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Честь семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная ответственность в семье. 

Уважение к  мнению друг друга, духовная солидарность. 

Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших  о важных 

событиях в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, фотографии, 

старые книги и письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов своего 

края (по выбору). 

Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный коллектив, 

сотрудничество одноклассников и учителя для достижения общих целей; школьный коллектив 

— единство классных коллективов во имя чести и достоинства школы; совместная учѐба, игры, 

отдых как способы культурного взаимодействия с окружающим миром. Режим дня школьника 

— условие плодотворной учѐбы и успешного развития в школьные годы. 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями еѐ 

выдающихся выпускников. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. Транспорт 

города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Общественный и личный транспорт. 

Правила пользования транспортом. 

 Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной помощи.  

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, 

пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, 

справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними. 

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, 

пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, 

справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 

при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права 

ребѐнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное 

собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность 

российских граждан за своѐ Отечество. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество 

Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, 

День защиты детей, День народного единства, День Конституции и др. Оформление плаката 

или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире — 

культурная ценность человечества. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 
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исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 

(по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 

ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы и пр.  

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка.  

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные представления о 

культуре России в разные исторические времена (образование, научные знания, памятники 

архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных 

традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные 

занятия, орудия труда), верования, народные праздники и обычаи. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов 

своего края.  

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в  охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края.  

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

Земле. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли. Знакомство с 3—4 

(несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. Ответственность людей за 

Всемирное природное и культурное наследие.  

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

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

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

здоровья.  

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического 

и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

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

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 
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Планирование
7
1 класс (66 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Мы и наш мир (10 ч) 

Что такое окружающий мир 

Мир — это всѐ, что нас окружает. И мы сами — часть мира. 

Учебный комплект (учебник, рабочая тетрадь, тетрадь по 

ОБЖ) — наш помощник в дороге к открытию окружающего 

мира.  

Правила поведения пешехода на дороге из дома в школу и 

обратно. Безопасный маршрут от дома до школы. Домашний 

адрес и адрес школы. Распорядок дня 

Рассказывать о мире, опираясь на материалы учебника и собственные 

представления.  

Ориентироваться в конструкции и системе навигации учебника, 

рабочей тетради, тетради по ОБЖ для 1 класса.  

Обсуждать правила поведения пешехода на дороге из дома в школу и 

обратно. Моделировать и изображать безопасный маршрут от дома до 

школы.  

Запомнить домашний адрес и адрес школы.  

Составлять распорядок дня, определять в нѐм время ухода в школу и 

возвращения домой 

Природа 

Природа — это всѐ, что нас окружает, но не создано руками 

человека 

 

Высказывать предположения о том, что можно отнести к природе. 

Различать объекты природы и предметы, созданные человеком. 

Приводить примеры природных объектов. Оценивать эмоционально-

эстетическое впечатление от восприятия природы, выделять в 

природном окружении то, что особенно нравится, отображать свои 

предпочтения в рисунке 

                                                           
7Тематическое планирование разработано к учебникам «Окружающий мир» для 1—4 классов общеобразовательных учреждений (авторы:А.А. 

Плешаков, М.Ю. Новицкая). Распределение учебного времени в тематическом планировании является примерным. Учитель может изменять количество 

часов на изучение той или иной темы, используя резервное время. 
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Неживая и живая природа 

Солнце, звѐзды,  воздух, вода, камни — неживая природа. 

Растения, грибы, животные — живая природа. Особое место 

человека в мире живой природы. Связи между неживой и 

живой природой 

Различать и называть объекты неживой и живой природы. Приводить 

примеры объектов неживой и живой природы (по своим наблюдениям).  

Обнаруживать связи между неживой и живой природой. Оценивать 

эмоционально-эстетическое впечатление от восприятия природы, 

выделять в неживой и живой природе то, что особенно нравится, 

отображать свои предпочтения в рисунке 

Культура 

Объекты культуры. Предметы культуры, созданные из 

природных материалов, и произведения культуры, которые 

созданы человеком с помощью голоса и речи, движений тела, 

музыкальных инструментов.  

Древние способы хранения и передачи произведений культуры 

в памяти. Современные способы фиксации произведений 

культуры на различных носителях. 

Старинные и современные предметы и произведения культуры, 

в том числе народов своего края 

Различать объекты природы и культуры. Определять природный 

материал, из которого сделаны предметы культуры.  

Различать предметы культуры и произведения культуры. 

Сравнивать предметы культуры и располагать их на мысленной шкале 

«раньше — теперь, давно — недавно». 

Сравнивать древние и современные способы хранения и передачи 

произведений культуры, находить общее и особенное.  

Сравнивать и находить отличительные черты в старинных и 

современных предметах и произведениях культуры народов своего края. 

Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от восприятия 

старинных и современных предметов и произведений культуры народов 

своего края 

Природа в творчестве человека 

Виды природных материалов, из которых делают объекты 

культуры. 

Образы живой и неживой природы, воспроизведѐнные в 

произведениях культуры, в том числе народов своего края.  

 Рукотворная игрушка из природных материалов 

Систематизировать виды природных материалов, из которых сделаны 

объекты культуры. 

Узнавать и устно описывать образы живой и неживой природы в 

произведениях культуры, в том числе народов своего края. 

Читать схему изготовления игрушки, изготавливать игрушку по схеме 

Мы — люди 

Многообразие и красота внешнего облика людей разного 

возраста, этнической принадлежности. Наиболее яркие 

особенности традиционного костюма, музыкально-

поэтического творчества народов России, в том числе — 

Подбирать подходящие слова для определения привлекательных черт в 

облике человека.  

Оценивать эмоционально-эстетические впечатления от восприятия 

традиционного костюма, музыкально-поэтического творчества народов 

России, в том числе — своего края. Выявлять и перечислять их 
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своего края особенности 

Как мы общаемся с миром 

Восприятие человеком красоты и своеобразия окружающего 

мира с помощью пяти чувств. Роль органов чувств в 

восприятии особенностей и красоты окружающего мира. 

Признаки, отличающие человека от других живых существ 

(человеческая речь, память, мышление). 

Произведения отечественных художников и А.С. Пушкина как 

отражение красоты окружающего мира 

Определять и называть органы чувств. 

Подбирать подходящие слова для передачи ощущений, воспринятых 

собственными органами чувств. 

Характеризовать ощущения от восприятия окружающего мира 

персонажами картин отечественных художников. 

Оценивать мастерство художников в передаче особенностей и красоты 

окружающего мира. 

Называть признаки, отличающие человека от других живых существ.  

Характеризовать предложенные картины и стихотворения, оценивать 

свои впечатления от их восприятия, определять своими словами самое 

главное в картинах, контролировать собственную речь, еѐ четкость, 

правильность 

Люди — творцы культуры 

Добрые дела на общую пользу и радость всех: подготовка 

подарков детям из детского сада, детского дома, своим 

товарищам в классе. Правила совместной работы. Красота 

человеческого труда. 

Радость творчества и общения друг с другом 

 

Определять своими словами красоту человеческого труда, радость 

творчества и общения друг с другом. 

Работать в группе, соблюдая правила совместной работы, 

контролировать себя в процессе совместной работы, оценивать 

результаты труда. 

Фиксировать при помощи фотосъѐмки важнейшие моменты совместной 

работы, результаты труда 

Блок внеклассной, внешкольной работы: путешествие в ближайший парк города, за околицу села в мир красок и звуков родной природы 
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Наш класс (12 ч) 

Наш класс в школе 

Объекты природы и предметы культуры в классной комнате. 

Классная комната и письменные принадлежности в старину, в 

том числе народов своего края 

Различать, определять и называть объекты природы и предметы 

культуры.  

Сравнивать современную и старинную классную комнату. Различать 

старинные и современные школьные принадлежности. Моделировать 

ситуацию обучения в старинной школе, в том числе школе недавнего, ХХ 

века 

Мы — дружный класс 

Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш учитель. 

Отношения в классе между одноклассниками, между 

учащимися и учителем. Школа — содружество детей и 

взрослых; мир, согласие, дружба, взаимопомощь в классе и 

школе. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в 

учебной среде и окружающей обстановке 

 

Характеризовать совместные и индивидуальные способы работы на 

предыдущих уроках. Отмечать яркие подробности сотрудничества, 

взаимопомощи, взаимного понимания. Придумывать и делать подписи к 

фотографиям из жизни класса (с 1 сентября до предыдущего урока). 

Сравнивать эти фотографии, определять и описывать изменения в 

отношениях друг к другу за месяц учѐбы в школе. Составлять 

предложения со словами «мы», «я», «дружный класс». Оценивать 

сложившиеся отношения в классе, выявлять положительные, предлагать 

изменения негативных ситуаций. Оказывать посильную помощь 

одноклассникам, плохо владеющим русским языком, в учебной и 

внеклассной деятельности 

Учитель — наставник и друг 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и 

мира. Образ учителя в искусстве и жизни (Н.П. Богданов-

Бельский. «Устный счѐт»: русский педагог С.А. Рачинский; 

учитель по рассказам родителей учащихся) 

Описывать своими словами образ учителя в картине. Обсуждать рассказ 

учителя о персонаже картины. Подбирать пословицы к репродукции 

картины и к рассказу в учебнике «Учитель — что родитель». 

Пересказывать рассказы родителей о своих учителях. Характеризовать 

их облик по фотографиям из семейного альбома 

Природа в классе 

Комнатные растения, их роль в классе, школе. Разнообразие 

комнатных растений 

Рассуждать о целях выращивания комнатных растений. 

Определять комнатные растения класса (2-3 названия) с помощью атласа-

определителя. 
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Узнавать на фотографии, рисунке и в натуральном виде знакомые 

комнатные растения и называть их. Сравнивать похожие по внешнему 

виду комнатные растения, находить отличительные признаки. 

Рисовать и (или) фотографировать комнатные растения своего класса.  

Применять полученные знания и умения при исследовании разнообразия 

комнатных растений школьного зимнего сада (вместе со взрослыми) 

Как ухаживать за комнатными растениями 

Условия, необходимые комнатным растениям для жизни. 

Способы и средства ухода за комнатными  

растениями 

Сравнивать иллюстрации учебника и выявлять условия,необходимые 

для жизни комнатных растений. 

Рассказывать об известных способах ухода за комнатными растениями. 

Называть средства ухода за комнатными растениями, осваивать 

приѐмыих использования (в ходе практической работы) 

Что растѐт у школы 

Деревья, кустарники, травянистые растения (травы). 

Наиболее распространѐнные представители этих групп 

растений, встречающиеся возле школы 

Анализировать и сравнивать фотографию и схему, с их помощью 

высказывать предположенияоб отличительных признаках групп 

растений (деревьев, кустарников и трав), осуществлять самопроверку. 

Различать в природном окружении школы деревья, кустарники, 

травянистые растения, определять их с помощью атласа-определителя. 

Классифицировать растения по изученным признакам. Изображать с 

помощью схемы дерево, кустарник, травянистое растение. 

Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от восприятия 

природы, выделять в природном окружении школы наиболее красивое 

растение (по субъективным впечатлениям), рисовать и (или) 

фотографировать его 

Мир за стеклянным берегом 

Аквариум и его роль в классе, школе. Условия, необходимые 

Рассуждать о целях создания аквариумов. 

Выявлять условия, необходимые для жизни обитателей 
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для жизни обитателей аквариума. Способы и средства ухода 

за аквариумом. Разнообразие обитателей аквариума 

(растения, рыбы, улитки) 

аквариума.Рассказывать о способах и средствах ухода за аквариумом, 

осваивать приѐмыухода (в ходе практической работы). 

Различать среди обитателей аквариума растения, рыб, улиток. 

Определять обитателей школьного аквариума с помощью атласа-

определителя. Соотносить изображения  аквариумных рыбок и их 

названия.  

Наблюдать за жизнью аквариума, фиксировать наблюдения в виде 

рисунков и (или) фотографий. 

Объяснять на примере аквариума связь неживой и живой природы 

Кто ещѐ у нас живѐт? 

Живой уголок школы и его обитатели (птицы, зверьки и др.).  

Условия, необходимые для жизни обитателей живого уголка, 

уход за ними. Ответственность человека за жизнь и 

благополучие обитателей живого уголка 

Рассуждать о целях создания живых уголков в школах. Выявлять 

условия,необходимые для жизни обитателей живого уголка. Объяснять 

смысл высказывания «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

Узнавать на рисунках известных обитателей живого уголка, 

осуществлять самопроверку. Определять животных живого уголка с 

помощью атласа-определителя. 

Наблюдать за жизнью живого уголка, фиксировать наблюдения в виде 

рисунков и (или) фотографий. 

Рассказывать об известных способах и средствах ухода за обитателями 

живого уголка, осваивать приѐмыухода (в ходе практической работы). 

Подбирать кормдля животных живого уголка 

Какие бывают животные 

Группы животных: насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

существенные признаки 

Узнавать и называть животных на рисунках учебника. Подбирать 

обобщающее название для животных каждой группы, выявлять их 

существенные признаки, осуществлять самопроверку.   

Приводить примеры животных разных групп (самостоятельно и с 



623 

помощью атласа-определителя).  

Классифицировать животных по изученным признакам. Рассказывать о 

животных разных групп по своим наблюдениям 

Делу — время 

Важность организации труда в классе. Необходимость 

порядка в работе, выполнения правил поведения в классе и 

школе во время уроков. Проведение дидактической игры, 

моделирующей безуспешный и успешный ход работы 

игровых персонажей 

Анализировать смысл первой части пословицы «Делу — время, потехе 

— час». Давать характеристику школьному распорядку занятий.  

Обобщать знания о знакомых уже правилах организации урока и общения 

на уроке со сверстниками и учителем. Подбирать к рисункам в учебнике 

подходящие пословицы. Объяснять их смысл. Моделировать ситуацию 

безуспешной работы, корректировать еѐход. Приводить примеры 

успешности работы на уроках русского языка, математики, технологии, 

физкультуры и др. 

Книга — наставник и друг 

Первоначальное знакомство с историей книгопечатания, с 

внешним образом старинных книг, с фрагментами их 

содержания. Роль и место книги в жизни человека и 

человечества 

Групповая работа:составлять текст с помощью самодельных литер из 

поролона или картофеля. Организовывать выставку любимых книг, 

презентовать одноклассникам любимую книгу. Отгадывать загадки о 

книгах. Перечислять главные правила обращения с книгами. Делать 

общий коллаж «Любимые герои наших книг» 

  

Потехе — час 

Игры — наше культурное богатство; роль игры в сохранении 

здоровья. Детские игрушки и детский фольклор — школа 

развития и общения. Правила игрового поведения — залог 

успешной совместной игры, способ дружеского общения друг 

с другом, метод физического, умственного, эстетического и 

этического развития. 

 

Обсуждать вторую часть пословицы «Делу — время, потехе — час». 

Объяснять необходимостьсоблюденияправил игрового поведения. 

Приводить примеры развивающих игр, в том числе — игр народов своего 

края. Участвовать в игре и контролировать своѐ поведение в игровых 

ситуациях. Рассказывать правила игр, в которые играли старшие члены 

семьи. Дополнять выставку старинных игрушек своего края игрушками 

своими, родителей, бабушек и дедушек. Сравнивать и располагать 

игрушки как предметы культуры на мысленной шкале «раньше — теперь, 
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давно — недавно» 

Блок внеклассной, внешкольной работы: участие в школьном осеннем спортивном празднике с программой народных детских игр родного 

края. Путешествие (с участием родителей) за город, за околицу села для знакомства с природой в еѐ естественных формах 

Наш дом и семья (14 ч) 

Мы в семье 

Термины ближайшего родства, в том числе на языках народов 

своего края (мать, отец, дедушка, бабушка, дочь, сын, сестра, 

брат, внук, внучка). Волшебные слова семейного счастья 

(любовь, уважение, симпатия, дружба, нежность и др.) 

 

Называть, с опорой на собственный опыт термины родства. Определять 

с их помощью свои отношения с каждым из членов семьи. Подсчитывать 

количествотерминов родства в применении к себе со стороны родных. 

Характеризовать с помощью ключевых слов эмоциональные отношения 

между членами семьи. Перечислять «волшебные слова семейного 

счастья», в том числе в языках народов своего края. Оценивать с 

помощью этих слов свои отношения в семье 

Моя семья — часть моего народа 

Схема родословного древа.  

Пословицы и поговорки о семье и еѐ членах, в том числе из 

творчества народов своего края. Ласкательные формы 

терминов родства в семейном обиходе (например, мамуля, 

папуля, бабуля, дедуля, дочушка, сыночек и др.). Старинные 

семейные традиции народов своего края, предметы быта, 

народные сказки, былины, предания в семье 

 

Заполнять по образцу схему родословного древа семьи. Приводить 

примеры пословиц и поговорок о семье, в том числе из творчества народов 

своего края. Называть ласкательные формы терминов родства, в том 

числе в языках народов своего края. Представлять (в любой форме) 

колыбельную песню своего народа. Находить и называть ласковые слова 

в тексте колыбельной. Иллюстрировать текст. Называть старинные 

предметы быта на языке своего народа. Называть имена героев любимых 

в семье народных сказок, былин, преданий. Подбирать пословицы, 

передающие смысл данного произведения 

Природа в доме 

Растения и животные в нашем доме, их разнообразие и 

значение в нашей жизни. Наше отношение к домашним 

растениям и животным 

 

Сравнивать рисунки в учебнике, оценивать красоту и уют 

изображѐнных комнат, объяснять причины различий. 

Рассказывать о предметах природы в своѐм доме (квартире, комнате), 

обсуждать их роль в своей  жизни, в жизни семьи, оценивать  своѐ 

отношение к ним. 

Узнавать на фотографиях растения и животных, выделять те из них, 

которые есть в доме. 



625 

Работать со взрослыми:определять растения и животных своего дома с 

помощью атласа-определителя, рисовать и (или) фотографировать их 

Откуда в наш дом приходят вода, газ,  

электричество 

Значение воды, газа, электричества в нашем доме. Путь воды 

в дом из подземных и поверхностных источников. Добыча и 

доставка в наш дом газа. Производство электричества на 

электростанциях и его путь в дом. Основные правила 

безопасности при обращении с водой, газом, электричеством 

в быту 

 

Обсуждать значение в доме воды, газа, электричества. 

Устанавливать зависимость жизни человека от неживой природы.  

Анализировать рисунки учебника и рабочей тетради, прослеживать по 

ним и объяснять путь воды, газа  и электричества в наш дом. 

Выявлять потенциальную опасность воды, газа, электричества в доме, 

предлагать и запоминать простейшие меры безопасности при обращении 

с ними. Узнавать на фотографиях электроприборы, рассказывать о 

мерах безопасности при их использовании 

Красивые камни в нашем доме 

Камни — часть неживой природы. Разнообразие и красота 

камней и изделий из них 

 

Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от восприятия 

образцов камней (на фотографиях в учебнике и в натуральном виде).  

Определять (с помощью учебника и атласа-определителя) названия 

красивых камней, узнавать изученные камни на иллюстрациях и в 

натуральном виде. 

Рассказывать о значении красивых камней и изделий из них в нашем 

доме. 

Соотносить изделия и природные камни, из которых они изготовлены, 

осуществлять самопроверку. 

Оценивать своѐ отношение к изделиям из камня; предлагать 

собственные варианты подобных изделий, рисовать их эскизы 

Комнатные растения у нас дома 

Разнообразие комнатных растений. Комнатные растения в 

нашем доме, их названия, особенности внешнего вида. 

Помощь взрослым в уходе за комнатными растениями 

Определять (с помощью учебника и атласа-определителя) названия 

комнатных растений, узнавать изученные растения на иллюстрациях и в 

натуральном виде. 

Узнавать комнатные растения по характерным признакам (например, 

размер, форма и окраска листьев), осуществлять самопроверку. 

Рассказывать о своих действиях по уходу за комнатными растениями 

своего дома. 

Работать со взрослыми:определять комнатные растения у себя дома 
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(1—2 растения), рисовать и (или) фотографировать их 

Выйдем в сад 

Разнообразие растений сада. Садовые деревья, кустарники, 

травянистые растения. Фрукты и ягоды нашего сада. Овощи 

нашего огорода. Как мы помогаем взрослым работать в саду 

(огороде) 

 

Узнавать растения сада на иллюстрациях в учебнике, классифицировать 

их (деревья, кустарники, травы), осуществлять самопроверку.  

Узнавать и называть по иллюстрациям и в натуральном виде фрукты, 

ягоды, овощи. 

Соотносить плоды и растения, на которых они созревают. 

Рассказывать о своѐм саде (огороде), о помощи взрослым в садовых 

(огородных) работах. 

Рисовать фрукты  и овощи своего сада, огорода 

Овощи и фрукты на нашем столе 

Овощи и фрукты — кладовая витаминов. Разнообразие 

овощей и фруктов. Фрукты из жарких стран на нашем столе и 

у себя на родине 

Различать овощи и фрукты. 

Оценивать своѐ отношение к различным овощам и фруктам, выделять 

среди них любимые, объяснять, что в них особенно нравится (вкус, запах, 

цвет и т.д.). 

Раскрывать полезные свойства овощей и фруктов. 

Соотносить плоды из жарких стран с растениями, на которых они 

созревают у себя на родине. 

Работать со взрослыми: учиться готовить овощной и (или) фруктовый 

салаты, записывать рецепт блюда 

Про хлеб и кашу, про чай и кофе 

Важнейшие продукты питания и растения, которые нас 

кормят. Народная традиция особого отношения к хлебу 

Прослушивать и обсуждать рассказ В.И. Даля, раскрывать 

символический смысл панно, представленного в учебнике, делать вывод о 

народной традиции особого отношения к хлебу (работа с учителем). 

Рассказывать (из жизненного опыта), откуда берутся хлеб, каши, чай, 

кофе. 

Соотносить  растения и получаемые из них продукты питания. 

Практическая работа: определять крупы, кофейные зѐрна, чай по 

фотографиям в учебнике и натуральным образцам, осуществлять 

самопроверку. 

Фантазировать, придумывая и рисуя то, что можно испечь из теста. 

Работать со взрослыми:распознавать крупы, кофе и чай на ощупь и по 
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запаху (с закрытыми глазами), рассказывать об освоенном способе 

распознавания 

Дикорастущие и культурные растения 

Что такое дикорастущие растения, культурные растения. Как 

появились культурные растения 

 

Конструировать определения понятий «дикорастущие растения», 

«культурные растения», сравнивать свои предложения с приведенным в 

учебнике эталоном. 

Опираясь на иллюстрации учебника, объяснять, как появились 

культурные растения. 

Приводить примеры дикорастущих и культурных растений на основе 

собственных наблюдений. 

Классифицировать растения по известному признаку (дикорастущие - 

культурные) с использованием символических обозначений, 

осуществлять самопроверку 

Собака в нашем доме 

История появления рядом с человеком домашней собаки. 

Породы собак. Способы и средства ухода за собакой. Наши 

взаимоотношения с собаками 

Опираясь на материалы учебника, рассказывать об истории появления 

собаки рядом с человеком. 

Описывать выставку собак по фотографиям в учебнике и собственным 

впечатлениям.  

Определять породы собак (с помощью атласа-определителя), узнавать на 

рисунках изученные породы. 

Приводить примеры пород собак (самостоятельно или с помощью атласа-

определителя). 

Называть предметы ухода за собакой и характеризовать их назначение. 

Рассказывать о своей собаке, о взаимоотношениях к ней,  об уходе за 

собакой.  

Работать со взрослыми:написать рассказ о своей собаке, нарисовать 

или сфотографировать еѐ 

Кошка в нашем доме 

История появления рядом с человеком домашней кошки. 

Породы кошек. Способы и средства ухода за кошкой. Наши 

взаимоотношения с кошками 

Опираясь на материалы учебника, рассказывать об истории появления 

кошки рядом с человеком, о взаимоотношениях людей и кошек в прошлом 

и теперь. 

Знакомиться по учебникуспородами  кошек, узнавать на рисунках 

изученные породы. 
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Называть предметы ухода за кошкой и характеризовать их назначение. 

Рассказывать о своей кошке и уходе за ней.  

Составлять по фотографиям в учебнике рассказ о жизни кошки. 

Работать со взрослыми: написать рассказ о своей кошке, нарисовать 

или сфотографировать еѐ. 

Проектное задание: составить фоторассказ (или сочинить 

вымышленную историю, сказку) о своей кошке или другом домашнем 

питомце, оформить его на страницах рабочей тетради 

Дикие и домашние животные 

Что такое дикие животные, домашние животные. Как 

появились домашние животные; их роль в нашей жизни 

 

Обобщать имеющиеся представления о диких и домашних животных, 

объяснять, каких животных называют дикими, а каких — домашними, 

как появились домашние животные. 

Классифицировать животных по известному признаку (дикие или 

домашние), осуществлять самопроверку. 

Приводить примеры домашних животных, рассказывать о целях их 

выращивания. Прослеживать «историю» продуктов питания и вещей, 

полученных благодаря домашним животным. 

Рассказывать о домашних животных своей семьи и уходе за ними. 

Знакомиться с разворотом «Моя коллекция» в учебнике; сравнивать 

реальных животных и их изображения в виде фигурок, игрушек, 

обсуждать, почему люди собирают подобные коллекции, рассказывать о 

своей коллекции (если она есть) и своих игрушках в виде животных. 

Работать со взрослыми: рисовать или фотографировать домашних 

животных своей семьи 

С утра до вечера 

Устойчивый распорядок семейных дел в течение дня. 

Домашние обязанности. Способы самоконтроля за 

соблюдением распорядка дня ради достижения личного и 

общего блага в семье. Личная гигиена, правильное питание, 

правила обращения с домашней утварью и бытовыми 

электроприборами, безопасное поведение на улице 

Рассказывать об устойчивом распорядке дел в течение дня. Определять 

своѐ место в круге домашних обязанностей. С помощью условных знаков 

представлять объѐм домашнего труда каждого члена семьи. 

Представлять  способы самоконтроля за соблюдением домашнего 

распорядка дня. Подбирать пословицы о семье, о необходимости 

бережного отношения к времени. Обсуждать правила здорового образа 

жизни, обращения с домашней утварью и бытовыми электроприборами 

как способа проявления личной ответственности перед самим собой и 
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своими близкими 

Блок внеклассной, внешкольной работы: выставка «Семейный круг» по материалам семейных архивов учащихся с использованием таблиц 

«Родословное древо», составленных детьми совместно с родителями. Праздник «Семейные секреты вкусной и здоровой пищи» 

Город и село (13 ч) 

Мы в городе, селе 

Дидактическая игра-путешествие в прошлое старинных 

российских городов (сѐл), знакомство с их жителями. 

Старинные и современные занятия и дела горожан и сельских 

жителей. Жители сѐл — хранители непосредственной связи 

человека с природой, землѐй-кормилицей. 

 

Определять значение слов «земляки», «горожане» путем сравнения 

однокоренных с ними слов. Определять значение слова 

«односельчанин»; сравнивать его со словом «земляк»;находить в этих 

словах общее и особенное. Сравнивать старинные и современные 

городские (сельские) занятия и дела, необходимые для поддержания 

порядка, удобства, красоты жизни людей в городе (селе). Находить 

общее и различное. Образовывать названия жителей определѐнных 

городов (сѐл) от названия города (села), в том числе от названия родного 

или близлежащего города (села) 

Красота любимого города и родного села 

Облик российских городов и сѐл, значение и происхождение 

их названий. Связь названий с особенностями окружающей 

природы, с памятью о соотечественниках. Ландшафт и 

достопримечательности городов и сѐл, их архитектурные 

доминанты. Экскурсия по родному (ближайшему) городу 

(селу), знакомство с особенностями ландшафта, значением и 

происхождением названия, с его архитектурной доминантой 

Различать названия городов (сѐл), связанные с особенностями 

окружающей природы либо с памятью о знаменитых соотечественниках. 

Характеризовать облик города (села), называть его 

достопримечательности, соотносить их с особенностями природы и 

деятельностью людей. Фиксировать с помощью фотосъѐмки красивые 

ландшафты города (села) для выставки в классе 

Природа в городе 

Чем представлена природа в городе (сквер, бульвар, парк, 

зоопарк, памятник природы, ботанический сад, зоопарк и  др.). 

Природа в городе — источник красоты, здоровья, хорошего 

настроения 

Сравнивать фотографии в учебнике, оценивать эмоционально-

эстетические впечатления от их восприятия, сопоставлять их с 

впечатлениями от наблюдений в своѐм городе.  

Обсуждать, для чего нужна природа в городе. 

Определять по иллюстрации в рабочей тетради объекты природы в 
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городе, осуществлять самопроверку, соотносить полученную 

информацию с наблюдениями в своѐм городе. 

Рассказывать о природе своего города. 

Фантазировать, выполняя рисунок необычной клумбы. 

Проектное задание: составить подборку фотографий или выполнить 

рисунок на тему «Природа в городе», оформить их на страницах рабочей 

тетради 

Что растѐт в городе 

Деревья и кустарники в зелѐных насаждениях города. 

Лиственные и хвойные деревья 

Знакомиться по материалам учебника с разнообразием растений в 

городе, классифицировать растения по известным признакам (деревья 

или кустарники). 

Различать лиственные и хвойные деревья, сравнивать их по 

существенным признакам, фиксировать результаты сравнения в виде 

зарисовки в рабочей тетради. 

Приводить примеры деревьев и кустарников своего города. 

Определять деревья и кустарники своего города (2—3 представителя) с 

помощью атласа-определителя. 

Узнавать знакомые деревья и кустарники по фрагментам, осуществлять 

самопроверку с помощью атласа-определителя. 

Работать со взрослыми: участвовать в озеленении родного города, 

рисовать деревья или кустарники, посаженные собственными руками 

Чудесные цветники 

Роль цветников в жизни города. Разнообразие растений 

цветника. Цветники нашего города 

Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от восприятия 

цветников, клумб, обсуждать роль цветников в городе. 

Знакомиться по материалом учебника с растениями цветника. 

Рассказывать о цветниках своего города. 

Определять растения цветника (2—3 представителя) с помощью атласа-

определителя. 

Организовывать соревнование «Кто запомнит больше растений 

цветника». 

Узнавать известные растения цветника на рисунке и в натуральном 

виде, осуществлять самопроверку. 

Выделять среди растений цветника те, которые особенно нравятся 
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(любимые растения), отображать свои предпочтения в рисунке. 

Работать со взрослыми:участвовать в создании цветников, клумб, 

рисовать растения цветника, высаженные собственными руками 

В ботаническом саду 

Ботанический сад — живой музей для всех, кто интересуется 

растениями. Разнообразие растений ботанического сада. 

Правила поведения в ботаническом саду 

Знакомиться по материалам учебника с разнообразием растений 

ботанического сада. 

Рассказывать о личных впечатлениях от посещения ботанического сада. 

Узнавать на рисунке известные растения ботанического сада, 

раскрашивать рисунок, осуществлять самопроверку. 

Предлагать и обосновывать правила поведения в ботаническом саду. 

Фиксировать свои наблюдения в ботаническом саду в форме рисунков 

или фотографий. 

Фантазировать, рисуя эскиз оформления входа в ботанический сад 

Кто живѐт в парке 

Разнообразие животных парка. Роль животных парка в нашей 

жизни. Как мы можем помочь обитателям парка 

Анализировать иллюстрации учебника, называть животных, 

обитающих в парке, классифицировать их по известным признакам 

(насекомые — птицы — звери), осуществлять самопроверку.  

Рассказывать о собственных встречах с животными в парке, оценивать 

эмоционально-эстетическое впечатление от этих встреч, обсуждать роль 

животных парка в жизни людей. 

Предлагать способы помощи животным парка (устройство кормушек, 

домиков для птиц и т. д.). 

Работать со взрослыми: наблюдать за животными парка, фиксировать 

свои наблюдения в форме рисунков, фотографий, рассказов 

В зоопарке 

Зоопарк — живой музей для всех, кто любит животных, 

интересуется их жизнью. Разнообразие животных зоопарка. 

Правила поведения для посетителей зоопарка 

Анализировать иллюстрации учебника, называть животных зоопарка, 

классифицировать их по известным признакам (обитают в нашей 

стране — живут в других уголках Земли), осуществлять самопроверку.  

Рассказывать о собственных встречах с животными в зоопарке, 

оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от этих встреч, 

обсуждать цели создания зоопарков. Рассказывать о зоопарке своего 

города. 

Предлагать и обосновывать правила поведения в зоопарке.  

Фантазировать, рисуя эскиз оформления входа в зоопарк, 
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сравниватьрисунок с эскизом входа в ботанический сад, объяснять 

различия. 

Работать со взрослыми: наблюдать за животными зоопарка, 

фиксировать свои наблюдения в любой освоенной детьми форме 

Войдѐм в музей! 

Роль музеев и библиотек в нашей жизни. Музейные 

экспозиции. Читальные залы и хранилища книг в библиотеках. 

Правила поведения в музеях и библиотеках. Дидактические 

игры «Мы — в музее, ты —  экскурсовод», «Я — читатель» и 

др.  

С опорой на собственный опыт организовывать заочную экскурсию в 

музей, по материалам учебника проводить экскурсию в качестве 

экскурсовода. Описывать внешний облик предметов, представленных в 

экспозициях для мальчиков и для девочек. Выявлять характерные черты 

предметов в экспозициях и высказывать мотивированноесуждение об 

их особенностях. Контролировать и оценивать поведение посетителей 

в музее. Сообща формулировать правила поведения в музее и 

библиотеке. 

В школьной библиотеке задавать вопросы библиотекарю о способах 

выбора и получения книг, ориентироваться в читальном зале со 

свободным доступом к книжным полкам 

Мы помним наших земляков 

Понятия: памятные места, памятник, реликвия. Названия улиц, 

площадей — наша общая память о прошлом. Ритуалы и знаки 

памяти: возложение венков, цветов, салют, минута молчания 

Рассказывать о старинных и современных жителях своего города (села) 

как о своих земляках. 

Рассказывать о памятном посещении площадей, улиц, памятников, 

посвящѐнных прославленным землякам и согражданам. Презентовать 

свой фрагмент выставки «Мы помним!» 

Все профессии важны 

Профессии в городе и селе: общее и различное. Важность 

труда хлебороба. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность. Личная ответственность человека за результаты 

своего труда и профессиональное мастерство 

Обобщать известные по предыдущим урокам сведения о профессиях. 

Устанавливать зависимость между качествами человека и профессией 

земледельца. По рисункам описывать способы и наблюдать этапы 

выращивания хлеба в старину. Называть любимые виды выпечки. 

Перечислять известные профессии и соотносить их особенности с 

необходимыми для них качествами характера. Моделировать ситуацию 

«интервью»: выбрать будущую профессию и соотнести с оценкой своего 

характера, способностей, интересов. Формулировать вопросы 

родителям об особенностях их профессий 
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Блок внеклассной, внешкольной работы: экскурсия по родному городу; посещение музеев, библиотек, других культурно-просветительных 

учреждений. «Мастер своего дела» — встреча с родителями, представителями городских, сельских профессий 

Родная страна (7 ч) 

Россия — наша Родина 

Пословицы о Родине. Россия на глобусе и на карте мира. 

Символы России: флаг, герб, гимн. Правила поведения при 

исполнении Государственного гимна родной страны, при 

подъѐме Государственного флага России. Малая родина: родной 

дом, родные люди, друзья, земляки; родная речь, музыка; 

знакомые с раннего детства пейзажи — признаки малой родины. 

Карта своего края 

Обсуждать пословицы о родине, родной стороне. Исследовать 

понятие «малая родина»: перечислить признаки родной земли. 

Находить на карте края обозначение своего города (села, области, 

района). На карте России находить и показывать свой край в 

соотнесением с уже известными по учебнику городами России. В 

Интернете рассматривать снимок своего местожительства из космоса. 

Моделировать с помощью глобуса ситуацию полѐта космонавта над 

Землѐй и его возвращение из космоса: находить место России на 

земном шаре, встреча на космодроме, звучание Государственного 

гимна России, изображение герба, флага России. Подбирать ключевые 

слова и оценивать чувства космонавта при звучании гимна Родины 

Москва — столица России 

Москва на карте России. Присловья о Москве: златоглавая, 

краснозвонная, хлебосольная. Символическое значение образа 

хлеб-соль в отечественной культуре. Герб Москвы и его 

символическое значение: образ всадника, главные цвета —

 белый, красный, синий, золотой. Заочное путешествие в центр 

города: достопримечательности Москвы в прошлом и 

настоящем 

Показывать расположение Москвы на карте России. Обсуждать 

присловья о Москве и соотносить их с изображением Красной площади 

и зданий Московского Кремля на старинных литографиях и 

современных фотографиях. Сравнивать их внешний облик, 

соотносить по силуэтам, находить изменения. Подбирать ключевые 

слова для выражения впечатления от прослушивания записи 

колокольного звона и боя часов на Спасской башне Кремля. 

Определять символический смысл московского герба. Называть его 

главные цвета. Определять их символический смысл 

Мы — семья народов России 

Своеобразие культур разных народов России. Старинные 

костюмы и обычаи разных народов. Куклы народов России: о 

чѐм они рассказывают? Блюда традиционной кухни народов 

России и мира: общее и особенное. Оленья упряжка — 

Обобщать уже изученный за год этнографический материал. 

Описывать традиционные костюмы разных народов по рисункам в 

учебнике. Выделять их отдельные характерные детали. Называть 

блюда традиционной кухни народов России и мира: удмуртские 

пельмени, украинские вареники, дунганские манты, бурятские позы, 
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традиционное транспортное средство народов Севера. 

Пословицы народов России: чему они учат? (Все народы ценят 

трудолюбие, любовь к детям, уважение к старшим, честность, 

верность дружбе и данному слову, чувство долга.) 

татарские чебуреки и т.п. Сравнивать их рецепты, находить общее и 

различное. Устанавливать связьоленьей упряжки с природными 

условиями Севера. Слушать и сравнивать плясовую музыку разных 

народов России, находить общее и различное, подбирать ключевые 

слова для выражения впечатления от неѐ. Находить общее и различное 

в игрушках разных народов России. Сравнивать пословицы разных 

народов России о качествах человека, находить общее и различное. 

Изготавливать рукотворные игрушки народов своего края, 

организовывать выставку 

Природа России 

Разнообразие и красота природы России. Природа родной 

страны — основа нашей жизни, великое богатство, которое 

нужно бережно хранить 

Совершать воображаемое путешествие по родной стране, опираясь на 

материалы учебника (анализировать, сравнивать, устно описывать 

иллюстрации, обобщать информацию). Отображать полученные 

представления в форме свободного рисунка на фоне контурной карты 

России. 

Рассказывать о своих личных впечатлениях от посещения тех или 

иных уголков страны. 

Сравнивать природу разных районов России с природой своего края. 

Работать со взрослыми: написать, в каких местах России уже удалось 

побывать, а в каких  хотелось бы побывать 

Охрана природы 

Отрицательное воздействие человека на природу и его 

последствия. Меры по охране природы. Как мы можем помочь 

природе 

Анализировать рисунок-схему, рассказывать с его помощью об 

отрицательном воздействии человека на природу. Устанавливать 

причинно-следственные связи между поведением людей и состоянием 

природы. 

Оценивать поступки человека по отношению к природе, 

рассказывать о них по своим наблюдениям. 

Обсуждать меры охраны природы и возможности своего участия в  

этой деятельности. Выражать своѐ отношение к деятельности по 
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охране природы. 

Работать со взрослыми:участвовать в посильной природоохранной 

деятельности, отображать еѐ в виде рисунков и (или) фотографий 

Красная книга России 

Что такое Красная книга. Красная книга России. Растения и 

животные из Красной книги России, причины сокращения их 

численности и меры охраны 

Объяснять, что такое Красная книга.  

Знакомиться по материалам учебника с растениями и животными, 

занесенными в Красную книгу России. 

Обсуждать причины сокращения численности и меры охраны растений 

и животных из Красной книги России. Выражать своѐ отношение к 

редким растениям и животным. 

Характеризовать отдельных представителей Красной книги на 

основании полученной информации. 

Узнавать изученных представителей Красной книги на рисунках, 

соотносить изображения и названия. 

Работать со взрослыми:находить информацию о других растениях и 

животных, занесѐнных в Красную книгу России, рисовать их или 

подбирать фотографии 

Заповедные тропинки 

Заповедники — особо охраняемые природные территории. 

Приокско-террасный заповедник — один из знаменитых 

заповедников России. Заповедники родного края. Старинные 

народные правила охраны природы, ставшие законами 

современных заповедников. Правила поведения в заповеднике 

 

 

 

 

 

Совершать воображаемую экскурсию в Приокско-террасный 

заповедник, знакомиться с ним по материалам учебника. 

Обсуждать, какими качествами должны обладать люди, работающие в 

заповедниках. 

Рассказывать о заповеднике родного края, выражать своѐ отношение 

к нему. 

Осмысливать старинные народные правила охраны природы, 

объяснять, почему они стали законами современных заповедников.  
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Анализировать иллюстрации рабочей тетради, оценивать показанное 

на них поведение людей, формулировать правила поведения в 

заповедниках. 

Работать со взрослыми: найти дополнительную информацию о 

заповеднике родного края, написать рассказ о нем, 

проиллюстрировать рассказ рисунком или фотографией 

Блок внеклассной, внешкольной работы: совместный праздник детей и родителей «Наш класс — семья народов России». Посещение 

природного и/или историко-архитектурного заповедника родного края 

Человек и окружающий мир (4 ч) 

Взгляни на человека! 

Человек — это целый мир. Внешний облик человека. Внутренний 

мир человека. Влияние внутреннего мира на внешний облик, 

внешнего облика на внутренний мир 

Участвовать вдидактической игре с использованием характерных 

масок; различать понятия: внешний облик — внутренний мир 

человека. Определять по выражению лица, позе, жестам людей 

(настаринных и современных фотографиях) их настроение, желания, 

мысли, интересы в соответствии с возрастом. Подбирать ключевые 

слова для определения внутреннего мира человека, его душевного 

состояния (строгий, мечтательный, весѐлый, грустный и т. п.). 

Подбирать ключевые слова для определения характера сверстников 

(застенчивый, озорной, смешливый, внимательный, непоседливый и т. 

п.). Анализировать по отражению в зеркале своѐ внутреннее 

состояние, устно описывать себя в третьем лице 

Всему свой черѐд 

Ритм человеческой жизни: детство, молодость, зрелые годы, 

старость. Изменение внешнего облика и внутреннего мира 

человека в разные периоды его жизни, отражение этих изменений 

в изобразительном искусстве 

Рассматривать в учебнике портреты мужчин и женщин разного 

возраста, приблизительно определять возраст. Соотносить 

возрастные признаки внешности человека (выражение лица, жесты, 

поза и др.) с признаками, характерными для природы весной (утром), 

летом (в полдень), осенью (вечером), зимой (в ночные сумерки) 
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У каждого времени — свой плод 

Сопоставление ритма человеческой жизни с ритмом жизни 

природы (детство — молодость — зрелость — старость/утро — 

день — вечер/весна — лето — осень — зима) в творчестве разных 

народов мира 

Называть ключевые слова, общие для возрастного этапа жизни 

(детство, молодость, зрелость, старость) и определѐнных периодов в 

сутках и временах года. Находить в творчестве народов своего края 

пословицы об отце и матери, о достоинствах мужчин и женщин 

разного возраста. Определять период суток и время года 

соответственно своему возрасту. Сообща составлять устный рассказ 

о жизни мужчины или женщины от детства до старости, условившись, 

что на портретах изображѐн один человек (мужчина или женщина) на 

разных возрастных этапах 

Я — часть мира 

Каждый из нас — целое и часть мира. Влияние каждого из нас на 

мир вокруг. Мир — это красота и добро в жизни природы и 

человека 

Выражать личное восприятие окружающего мира и своѐ настроение в 

эмоциональном слове, в музыкальных звуках, в красках 

соответствующих цветов. Определять степень соответствия своего 

внешнего облика и поведения национально-культурной норме 

(идеалу) 

Блок внеклассной, внешкольной работы: посещение драматического театра и/или кинотеатра, просмотр видеозаписи спектакля, 

кинофильма, человеческих судьбах. Чтение литературного произведения, знакомство с портретной экспозицией, представляющими 

динамику внешнего облика и внутреннего мира человека в течение его жизни. 

Резерв учебного времени (6 ч) 

Окружающий мир планирование  2 класс (68ч) 

 

№ Тема 

урока 

Д

ат

а 

пл

ан 

Д

ат

а 

ф

ак

т 

Наглядные пособия, 

технические средства, 

оборудование 

Знания, умения, 

навыки 

Деятельность учащихся Формы контроля 

 



638 

Раздел «Осень» 

(16 ч +2 ч экскурсия-прогулка + 1ч подвижные игры на свежем воздухе) 

 

16 Осенние 

месяцы 

  У учителя—магнитофон, 

запись музыкального 

фрагмента, 

относящегося к осени, 

из цикла «Времена года» 

П. И. Чайковского; 

куклы Мальчик и 

Девочка 

в национальных 

костюмах, волшебный 

клубочек; предметы 

быта, украшенные 

хохломской росписью в 

осенней цветовой гамме, 

или их изображения; 

поделки из расти-

тельных природных 

материалов; куклы-

неразлучники. 

 

Умеют находить 

признаки осенних 

явлений природы и 

указания на особенности 

жизни людей осенью в 

старинных названиях 

осенних месяцев; 

описывать красоту 

осенней природы и 

произведений 

искусства, посвященных 

этой теме, используя 

выразительные средства 

родного языка; проявлять 

заботу друг о друге 

в совместном сезонном 

посильном труде; 

называть те черты 

в судьбе и произведениях 

художников, которые 

вызвали 

эмоциональное 

переживание у каждого 

Наблюдают за погодой, за 

изменениями в окружающем мире. 

Выполняют задание № 1 на с. 36 

рабочей тетради и узнают, откуда 

в русский язык пришли наши 

современные названия осенних 

месяцев. Рассматривают 

изображения произведений 

декоративно-прикладного 

искусства (например, хохломского 

промысла) или сами предметы 

домашнего быта. Обсуждают 

цветовую гамму этих предметов и 

говорят, что красота осени всегда 

вдохновляла художников, 

музыкантов, поэтов на создание 

произведений искусства. 

Слушают запись музыкального 

фрагмента, относящегося к осени, 

из цикла «Времена года» П. И. 

Чай- 

ковского.   Под звучание музыки 

рассматривают репродукции 

Работа в паре: 

рубрика «Проверим 

себя» на с. 57 

учебника. 
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из учащихся. картин И. И. Левитана «Золотая 

осень» и 

А. А. Пластова «Первый снег» на 

с. 54—55 учебника. 

17 Осень в 

неживой 

природе 

  У учителя—магнитофон, 

запись музыкального 

фрагмента, 

относящегося к осени, 

из цикла «Времена года» 

П. И. Чайковского; 

таблица погоды за 

сентябрь — ноябрь. 

Понимают зависимость 

осенних изменений в 

неживой природе от 

положения земной 

оверхности по 

отношению к Солнцу и 

от характера ее 

освещенности; усвоили 

названия осенних 

погодных и природных 

явлений в неживой 

природе (иней, 

заморозки, 

моросящие затяжные 

дожди, туманы и др.); 

приучились 

к наблюдениям за 

изменениями погоды. 

 

Повторяют материал предыдущего 

урока (осенние месяцы, их 

современные и старинные 

названия, выполнение задания № 4 

на с. 37 рабочей тетради). 

Рассуждают, чем отличаются 

осенние дожди от летних. Читают 

текст третьего 

абзаца на с. 58 учебника. 

Обращают особое внимание  на 

слова «мелкие», «моросящие», 

«затяжные» как характеристики 

осенних дождей. Изучают другие 

осенние явления в неживой 

природе: увеличение туманов, 

заморозки, образование инея и 

начало ледостава. 

Далее говорят о таком погодном 

феномен, как «бабье лето». 

Завершается данная часть урока 

сообщением учителя о дне 

осеннего равноденствия и 

выполнением задания № 3 на с. 38 

рабочей тетради.  Изучают 

Фронтальная 

работа: ответы на 

вопросы рубрик 

«Подумаем!» и 

«Проверим себя». 

Читают вывод на с. 

61 учебника. 
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материал «Как замерзает река».  

 

18 Народные 

праздники 

в пору 

осеннего 

равноденст

вия 

  У учителя—овощи, 

фрукты, крупы, 

колосья, орехи; стол, 

накрытый скатертью; 

куклы Мальчик и 

Девочка в национальных 

костюмах; кукла-

зернушка, куклы «День 

— ночь»; круг из 

картона по образцу 

схемы годового круга на 

с. 28 учебника; палочки, 

дощечки для опыта по 

извлечению огня; 

музыкальная запись 

классического или  

фольклорного 

репертуара по теме 

«Осень»; иллюстрации 

картин природы, 

растительного и 

животного мира; 

национальные костюмы 

описываемых областей 

или их изображения. У 

учащихся—цветные 

карандаши или 

Умеют в обрядах и 

обычаях осеннего 

равноденствия различать 

особенности, 

характерные для быта и 

хозяйственной жизни 

земледельцев, охотников, 

скотоводов; называют 

общее свойство 

праздников 

осеннего равноденствия 

у разных народов, 

определяя их 

главный нравственный 

смысл — благодарность 

природе; 

творчески проявить 

благодарность природе в 

условиях современной 

жизни. 

Отвечают на вопросы: откуда же 

берется урожай? Кто нам его 

дарит? Какое время года называют 

урожайным?  Почему праздник 

урожая приходится на время 

осеннего равноденствия? 

Вспоминают, что такое 

равноденствие, когда бывает 

осеннее равноденствие, что 

происходит в природе после этого 

дня. Сравнивают свои ответы с 

текстом учебника. Знакомятся с 

гостем урока – куклой –

зернушкой. 

Выполняют практическую работу: 

пытаются добыть огонь с 

помощью двух деревянных 

палочек. Выполняют задание в 

рабочей тетради (стр.40, №1). 

Читают текст о праздниках 

охотников и оленеводов на с. 64—

65 учебника. Делятся 

впечатлениями от урока. Один из 

учеников читает вывод на с. 65 

учебника. 

Работа в 

группе:рубрика 

«Обсудим» и 

«Проверим себя» на 

с. 65 учебника. 
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фломастеры. 

19 Звездное 

небо 

осенью 

  У учителя—магнитофон, 

запись «Звездного 

вальса»  

И. О. Дунаевского. 

Понимают, что звезды, 

как и 

Солнце, — сгустки 

раскаленных газов; 

знают, что понимали под 

созвездиями древние и 

что называют 

созвездииями 

современные ученые; 

познакомиться с 

созвездиями Большая 

Медведица, Лебедь и 

древнегреческими 

мифами о них. 

Знакомятся со сказаниями 

греческого народа в древности - 

мифами. 

Вспоминают, как назвали древние 

римляне главного своего 

Бога. Слушают один из мифов о 

Зевсе и красавице 

Каллисто».Узнают, что для 

древних людей наблюдение за 

звездами имело огромное 

значение, так как до изобретения 

компаса они могли 

ориентироваться по положению 

звезд, особенно во время морских 

путешествий, когда нет никаких 

ориентиров, кроме звезд. 

Наблюдая за звездами, древние 

объединяли их в разные фигуры, 

которые назвали созвездиями, а 

имена им дали по именам 

героев мифов (Орион, Андромеда, 

Близнецы Кастор и Поллукс, 

Кассиопея) или животных, на 

которых, как им казалось, были 

похожи очертания созвездий (Лев, 

Рак, Рыбы, Лебедь). В числе их 

была и Большая Медведица. 

Ответы на вопросы 

рубрик 

«Подумаем!» и 

«Проверим себя» на 

с. 69 учебника, 

чтение вывода 

урока. 
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Выполняют задание № 1 на с. 42 

(РТ). 

 

 

20 Экскур-сия 

на луг 

  Травянистые растения, 

атлас-определитель. 

Определяют названия 

травянистых растений, 

называют причины 

пожелтения травы. 

Рассматривают травы, находят 

нужные по заданию учителя. 

Беседа, обмен 

впечатлениями 

21 Трава у 

нашего 

дома 

  У учителя—магнитофон, 

запись песни 

«Трава у дома» (муз. В. 

Мигули, сл. А. 

Поперечного); букеты из 

горькой (белой) полыни, 

крапивы, пижмы, 

репейника и т. д., атлас-

определитель «От земли 

до неба» (далее — атлас-

определитель), книга 

«Зеленые страницы». 

У учащихся—ножницы, 

клей; атлас-

определитель 

Понимают причины 

пожелтения 

травы осенью; научились 

распознавать травы с 

помощью 

атласа-определителя. 

Слушают сообщение учителя о 

том, почему трава и листья 

деревьев имеют зелѐную окраску. 

Рассматривают букеты трав, 

растущих  у дома, описывают их 

внешний вид, запах. 

Рассматривают рисунок на с. 70—

71 учебника, читают текст о 

птичьей  гречишке и подорожнике 

на «Страничках Умного Совенка» 

(с. 124 учебника) и выполняют 

задание № 1 на с. 44 (РТ). 

Проводится работа с рисунками на 

с. 72 учебника. Дети находят в 

атласе-определителе на с. 44—58 

растения, изображенные на 

рисунках, зачитывают 

комментарии атласа к каждому 

растению и рассказывают, 

Фронтальная 

работа:ответы детей 

на вопросы рубрики 

«Проверим себя» и 

чтение вывода на с. 

73 учебника. 
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видели ли они эти травы, и если 

видели, то где. 

22 Старин-ная 

женская 

работа 

  У учителя—куклы 

Мальчик и Девочка 

в национальных 

костюмах, волшебный 

клубочек; лоскуты 

различных тканей, в том 

числе тканей из льна, 

льняные нитки, семена 

льна, которые 

продаются в аптеке, 

ящик с землей. 

Умеют назвать 

последователь- 

ность трудовых операций 

в работе со льном; умеют 

выполнять задание 

учителя, распределяя 

операции между собой в 

группе. 

Знакомятся с важнейшим 

старинным женским трудом и 

сами стараются 

определить, при выполнении 

каких работ женщины могли петь 

песни, рассказывать сказки, 

беседовать друг с другом. 

Изучают лоскуты ткани  на ощупь, 

а также называют известные 

ткани и описывают словами те из 

них, которые понравились (какая 

это ткань: плотная, гладкая, 

прозрачная, теплая, грубая). 

Рассматривают  изделия из льна, 

представленные на выставке, и 

находят подобный. Прослеживают 

с опорой на учебник, как в старину 

получали такую красивую и 

прочную ткань. Рассматривают  

цветки льна на фотографии в 

учебнике (с. 74). Закрывают  

учебник и по памяти выполняют  

задание № 1 на с. 46 рабочей 

тетради.Читают рассказ 

«Димитриев день» на с. 77 

учебника. Рассматривают 

Отвечают на 

вопросы рубрик 

«Обсудим» и 

«Проверим себя» на 

с. 77 учебника. 
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фотографии рубрики «Из му- 

зейных коллекций» на с. 76 

учебника, а затем выполняют 

задание № 3 на с. 47 рабочей 

тетради. 

23 Деревья и 

кустарники 

осенью. 

 

  У  учителя—

магнитофон, запись 

песни Д. Кабалевс-кого 

«Наш край» («То 

березка, то рябина...»); 

букеты осенних листьев, 

высушенных и про-

глаженных утюгом через 

бумагу; веточки ели, 

сосны и можжевельника; 

атлас-определитель, 

книга «Великан на 

поляне». У учащихся—

атлас-определитель; 

цветные карандаши или 

фломастеры; ножницы, 

клей. 

Понимают причины 

листопада; 

познакомились  с 

вечнозелеными 

хвойными растениями 

средней полосы России; 

продолжают развивать 

навыки 

работы с атласом-

определителем и 

дополнительной 

литературой. 

Говорят, какие деревья и 

кустарники им известны, находят 

на с. 78—79 соответствующие 

рисунки листьев, а на с. 81 — 

плодов. Для закрепления данного 

материала выполняется задание № 

1 на с. 48 (РТ).  Слушают  рассказ 

о листопаде. Зачитывается и 

обсуждается рассказ «Разговор в 

лесу» из книги «Великан на 

поляне» А. А. Плешакова (с. 111—

112), подводятся итоги урока по 

вопросам рубрики «Проверим 

себя» и зачитывается вывод на с. 

81 учебника. 

Выполняют задание 

№ 2 на стр. 49 (РТ) 

и отвечают на 

вопрос рубрики 

«Подумаем!» 

24 Чудесные 

цветники 

осенью 

  У учителя— 

магнитофон, запись 

«Вальса цветов» из 

балета П. И. 

Чайковского 

«Щелкунчик»; фото-

Вспомнить, какие цветы 

дети 

видели в цветниках 

города (села) или в 

собственном саду 

Слушают запись «Вальса цветов» 

из балета П. И. Чайковского 

«Щелкунчик».) Вспоминают, при 

изучении каких тем нас в первом 

классе сопровождала эта же 

мелодия.  Формулируют тему 

Рассказать, какие 

цветы они хотели 

бы вырастить возле 

своего дома. 
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графии, открытки или 

ксерокопированные 

цветные иллюстрации 

осенних цветов для 

украшения класса; 

атлас-определитель. У 

учащихся—ножницы, 

клей; цветные 

карандаши 

или фломастеры. 

осенью; понять, что 

выращивание цветов — 

большой труд на радость 

людям. 

урока. Рассказывают, какие цветы 

были у них в букетах на 1 

сентября, находят называемые 

цветы в букетах, на фотографиях, 

а также в рисунке на с. 82—83 

учебника. Затем выполняют 

задание № 1 на стр. 50 (РТ). 

Рассмотреть фотографии рубрики 

«Заглянем в семейный альбом» на 

с. 84 учебника и определить, с 

какими цветами 1 сентября 

пришли в школу дети. На 

следующем этапе урока дети 

знакомятся с поверьями и 

легендами о цветах, читая текст на 

с. 84—85 учебника. После этого, 

разбившись на пары или группы 

по 

3—5 человек, выполняют задание 

рубрики «Поиграем!» на с. 85 

учебника. Затем дети отвечают на 

вопрос рубрики «Подумаем!», 

 

25 Осенняя 

прогулка 

(экскур-сия 

в лес). 

  Деревья, кустарники, 

травянистые растения и 

среди них — самые 

поздние цветы, которые 

провожают лето. 

Ознакомление младших 

школьников с сезонными 

изменениями в живой 

природе. 

Любуются осенними красками 

расписного лесного шатра. 

Считают, сколько цветов и 

оттенков  видят на листьях 

деревьев и кустарников. 

Чтобы продлить 

радость общения с 

красотой осенней 

природы, собирают 

букеты из самых 
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Запах  опавших листьев, 

грибов, лесной воздух, 

который  отличается 

чистотой и содержит 

особые, полезные 

вещества, которые 

вырабатывают все 

растения, и губительно 

действуют на 

болезнетворные 

микробы. 

Осенняя экскурсия 

предполагает 

оздоровительный эффект 

нервной системы ребенка 

через эстетические 

переживания 

и элементы укрепления 

физи-ческого здоровья. 

Состояние гармонии, 

внутреннего покоя, 

душевного 

равновесия и комфорта 

очень благотворно для 

здоровья ребенка, для 

становления его 

нравственности и 

экологического 

мышления. Восприятие 

себя частью окружающей 

природы, способность 

почувствовать общую 

для всех красоту мира 

рождает в душе ребенка 

чувство причастности к 

окружающему, 

формирует его личную 

ответственность за 

происходящее, 

воспитывает потребность 

Обращают  внимание, что листья 

разных деревьев отличаются по 

цвету. На березах и липах листья 

желтые, на клене, рябине, осине — 

красные, даже с фиолетовыми 

оттенками. А на кустах сирени 

листья остаются зелеными до 

самых морозов. Вспоминают, как 

передвигается воробей, и  

имитируют движение птицы: 

повернуться вокруг на пол-

оборота и попрыгать, как воробей, 

считая до 10, и снова вернуться в 

исходное положение. 

Затем  вспоминают, как «ходят» 

синички и вороны (если есть 

возможность, наблюдают за 

живыми объектами), и сначала 

быстро семенят маленькими 

шажками, а затем ходят по кругу 

вперевалочку «вороньим» шагом. 

красивых листьев. 

Дома дети должны 

поделитесь своими 

впечатлениями от 

экскурсии с 

родными и подарить 

им букеты осенних 

листьев. 
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в добром поступке. 

26 Грибы   У учителя—магнитофон, 

запись песни Д. 

Тухманова «Как 

прекрасен этот мир»; 

муляжи пластинчатого и 

трубчатого грибов; 

книга «Великан на 

поляне». 

У учащихся—цветные 

карандаши или 

фломастеры. 

Понять, почему грибы 

выделены в особое 

царство живой природы; 

познакомиться со 

строением грибов; 

научиться отличать 

съедобные грибы от 

несъедобных и ядовитых. 

Рассказывают, какие грибы знают, 

какие блюда готовит из грибов 

мама. Узнают, что, оказывается, 

грибы, как и растения, имеют 

надземную и подземную части. 

Подземная часть (грибница) 

прикрепляется к корням деревьев. 

При этом дерево отдает грибам 

часть своих полезных веществ, а 

грибы отдают деревьям часть 

своих полезных веществ. Дети 

рассматривают рисунок «Связь 

гриба и дерева» на с. 87 

учебника.По рисункам на с. 86—

87 учебника дети 

изучают материал о строении 

шляпочных грибов. С помощью 

подготовленных муляжей грибов 

учитель дает понятие о трубчатых 

и пластинчатых грибах. 

Грибы могут быть съедобными 

или несъедоб-ными для человека, 

но и те и другие полезны для 

деревьев и лесных зверей. А люди 

часто сшибают «поганки», и 

особенно мухоморы. Слушают  

рассказ 

Отвечают на 

вопросы рубрики  

«Проверим себя» на 

с. 89 учебника 
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«Кому нужен мухомор» из книги 

«Великан на поляне» (с. 127—

128), а затем обсуждает его с 

детьми по вопросам рубрики 

«Обсудим» на с. 89 учебника, 

зачитывают вывод урока. 

27 Шести-

ногие и 

восьми-

ногие 

  У учителя—магнитофон, 

запись музыкальной 

заставки к телепе-редаче 

«В мире животных»; 

настен-ные таблицы 

развития насекомых и 

паукообразных (из 

кабинета биологии); 

атлас-определитель, 

книга «Великан 

на поляне». У 

учащихся—атлас-

определитель; цветные 

карандаши и линейки. 

Знать, чем отличаются 

насекомые от 

паукообразных; 

познакомиться с этапами 

развития бабочки и 

стрекозы. 

Повторяют  материал о животных, 

изученный  в 1 классе. Слушают 

сообщение о том, что зимой 

исчезают практически все 

насекомые, кроме тех, которые 

обитают в домах и с которыми 

человек обычно борется (клопы, 

тараканы, моль). Выполняют 

задание № 1(с. 54,РТ). Изуча-ют 

фазы развития насекомых по 

рисункам (с.92)  Изучают отличие  

паукообразных  от насекомых. 

Вспоминают  сказку К. 

Чуковского  «Муха-цокотуха» и 

называют ее главных персонажей. 

Прочитать и 

обсудить с 

товарищем  рассказ 

«Не обижайте 

паука» из книги 

«Великан на 

поляне» (с. 57—58), 

а также ответить на 

второй проблемный 

вопрос рубрики 

«Подумаем!» на с. 

93 учебника. 

28 Птичьи 

секреты 

  У учителя—магнитофон, 

запись музыкальной 

заставки к телепередаче 

«В мире животных», 

запись песни 

«Расскажите, птицы» 

(муз. и сл. И. 

Николаева); карта 

Понять причины, по 

которым перелетные 

птицы покидают родные 

края; научиться 

различать перелетных и 

зимующих птиц. 

 

Учитель читает первый абзац 

текста на с. 94 учебника. Дети 

высказывают свои соображения, 

куда могут улетать птицы. Затем 

учитель читает первый абзац 

текста «Птичьи секреты» на 

Работают с 

загадками и 

вопросом рубрики 

«Подумаем!» на с. 

97 учебника. Затем 

вместе 

с учителем делают 
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полушарий. У 

учащихся—атлас-

определитель; 

цветные карандаши или 

фломастеры. 

«Страничках 

Умного Совенка» (с. 126 

учебника). Вместе с детьми делает 

вывод: ученые узнали с помощью 

колец, которые надевали на лапки 

птиц, что птицы улетают в теплые 

края. Совместно ищут ответ на 

вопрос: «Почему улетают дикие 

утки, гуси и лебеди, а домашние 

— нет?» — делают вывод. 

Учитель рассказывает детям о том, 

как летят 

птицы: мелкие птицы и грачи — 

большими стаями, кулики — 

шеренгой, гуси и журавли — 

углом (клином).  Дети знакомятся 

с материалом народного 

календаря: читают текст на с. 96 

учебника, рассматривают 

репродукцию картины А. С. 

Степанова «Журавли летят». 

 

 

вывод урока. 

29 Как разные 

животные 

готовятся к 

зиме 

  У учителя—магнитофон, 

запись музыкальной 

заставки к телепередаче 

«В мире животных». 

Понять, как животные 

готовятся к зиме в 

зависимости от того, 

впадают они в спячку 

Пошагово изучают новый 

материал.  

I шаг. Подготовка к зиме 

земноводных и 

Работа по вопросам 

рубрики «Проверим 

себя» на с. 101 

учебника. 
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У учащихся—ножницы, 

клей. 

или нет. пресмыкающихся.Зачитывается 

первый абзац текста на с. 98 

учебника. Для закрепления этого 

материала выполняется задание № 

1 на с. 58 рабочей тетради: дети по 

описанию определяют животное, 

подписывают, находят в 

приложении его 

изображение, вырезают и 

вклеивают в соответствующие 

описанию окошки. Делается 

вывод. зиму впадают в 

оцепенение. 

II шаг. Изменение осенью 

шерстного покрова лесных 

зверей. Зачитывается второй абзац 

текста на с. 98 учебника, 

рассматриваются изображения 

белки и зайца. III шаг. Как и какие 

животные делают запасы на 

зиму. Зачитывается третий абзац 

текста на с. 99 учебника. Для 

закрепления этого материала 

выполняется задание № 3 на с. 

59(РТ).  

IV шаг. Подготовка животных к 

зимней спячке.Зачитывается 

четвертый абзац текста на с. 99 
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учебника. Для закрепления 

данного материала выполняется 

задание № 4 на с. 59 (РТ). 

V шаг. Зимняя спячка летучих 

мышей. Зачитывается 

текст и рассматриваются рисунки 

и фотография на с. 100 учебника. 

30 Невиди-

мые нити в 

осеннем 

лесу  

  У учителя—магнитофон, 

запись первого куплета 

песни «Расскажите, 

птицы» (муз. и сл. 

И. Николаева); 

настенная таблица 

«Связи в живой 

природе» (если есть) или 

слайд для 

мультимедийной 

проекции. 

У учащихся—ножницы, 

клей; цветные 

карандаши или 

фломастеры. 

Узнать о взаимо-связях 

между растениями и 

животными в осеннем 

лесу; научиться 

приводить примеры 

невидимых нитей в 

осеннем лесу. 

Вспоминают, что изучает наука 

экология. Обсуждают по шагам на 

конкретных примерах, какие связи 

существуют в природе.  

I шаг. Дети рассматривают 

рисунок на с. 102 учебника и 

обсуждают его по вопросам, 

делают вывод: «Дуб является 

кормильцем для мыши, белки и 

сойки». Затем дети рассматривают 

схему на с. 103 учебника, и 

обсуждают, почему стрелки на 

схеме двойные.  Далее текст на с. 

103 читается каждым ребенком 

про себя, после 

чего дети отвечают «компетентно» 

на поставленные ранее вопросы. 

Для закрепления материала 

выполняется задание № 1 на с. 

60(РТ), читается и обсуждается 

рассказ «Большой старый дуб» из 

Выполнении зада- 

ния № 4 на с. 61(РТ) 

и по вопросам 

рубрики  

«Проверим себя» на 

с. 105 учебника. 
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книги «Великан на поляне» (с. 

115—118). 

II шаг. Переходя к изучению 

связей между орешником и 

грызунами, дети читают первый 

абзац текста на с. 104 учебника и 

выполняют первую часть задания 

№ 2 на с. 60 (РТ). 

III шаг.Рассмотрение связей 

между рябиной и дроздами 

начинается со строк из 

стихотворения А. К. Толстого 

рассматривают рисунок на с. 104 

учебника, находят изображения 

рябины и птицы. Далее читают до 

конца текст на с. 104—105 

учебника и делают вывод о том, 

что не только рябина является 

кормильцем дрозда, но и дрозд 

полезен рябине, потому что 

рассеивает ее семена. 

31 Осенний 

труд 

  У учителя—кукла-

зернушка, кукла- 

льняница, кукла-

многоручка, волшебный 

клубочек. У учащихся—

ножницы, материалы 

для изготовления куклы- 

Знать некоторые виды 

работ, 

выполняемых осенью с 

культурными растениями 

и домашними живот-

ными; проявлять заботу о 

животных накануне 

Знакомятся с куклой – 

многоручкой и слушают рассказ о 

работе, которую проделала кукла-

многоручка. Обсуждают, почему 

осень много работы, по очереди 

читают абзацами текст на с. 106—

109 учебника. Называют самую 

привлекательную для каждого 

Обсуждает вопросы 

рубрик 

«Подумаем!» и 

«Проверим себя» на 

с. 109 учебника. 
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многоручки (два пучка 

соломы или мочала 

указанных в рабочей 

тетради размеров, 

цветные нитки, кусочки 

ткани). 

предстоящей зимы; уметь 

выполнять некоторые 

виды посильной работы 

по подготовке дома и 

двора к зиме. 

работу. Затем дети выполняют 

задание № 1 на с. 62 (РТ). 

Разобрав схему в задании № 3 на 

с. 63 (РТ) решают, сколько рук 

будут мастерить своей кукле, 

чтобы она успела сделать все дела. 

32 Будь 

здоров! 

  У учителя—куклы 

Мальчик и Девочка 

с двойным комплектом 

кукольной теплой 

одежды, волшебый 

клубочек; рисунки 

разных эпох, на которых 

изображены дети; карта 

России. У учащихся—

цветные карандаши или 

фломастеры. 

 

Выполнять правила 

здорового образа жизни в 

осенний период; знать и 

уметь объяснить 

товарищу правила двух-

трех народных игр, 

подходящих 

для осени (из учебника и 

из репертуара игровой 

культуры 

народов своего края); 

уметь контролиро-вать 

во время игры 

свое поведение по 

отношению к 

сверстникам, соблюдая 

правила, 

предусмотренные игрой. 

Рассматривают кукол, отмечают, 

что они одеты не по погоде, 

переодевают кукол. 

Рассматривают рисунки разных 

эпох, на которых изображены дети 

и называют самые удобные на их 

взгляд костюмы. Слушают 

сообщение о пользе сезонных 

народных игр для 

здоровья, обсуждают, в какие 

игры они любят играть летом и 

осенью. 

Называют вместе с учителем те 

качества характера, которые 

необходимы для их успешного 

проведения. Затем выполняют 

задания № 1 и № 2 на с. 64(РТ). 

 

Выполняют задание 

№ 3 на стр.65 (РТ). 

33 Будь 

здоров! 

  Мячи, скакалки, палочки 

для игры в лапту. 

Выполнять правила 

здорового образа жизни в 

осенний период. Уметь 

Делятся на команды, играют в 

старинные подвижные игры. 
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(игры на 

свежем 

воздухе) 

контролировать во время 

игры 

свое поведение по 

отношению к 

сверстникам, соблюдая 

правила, 

предусмотренные игрой. 

34 Охрана 

природы 

осенью 

  У учителя— 

магнитофон, запись 

«Осенней песни» П. И. 

Чайковского, запись 

песни «Не дразните 

собак» (муз. Е. 

Птичкина, сл. М. 

Пляцковского); 

репродукции картин и 

фотографии с видами 

осенней природы; 

увеличенные 

ксерокопии значков-

предупреждений со с. 

114—115 учебника 

(каждый значок в двух 

экземплярах); 

увеличенные 

ксерокопии рисунков 

гриба-барана, водяного 

ореха, уток-мандаринок. 

У чащихся—цветные 

Освоить правила сбора 

грибов, ягод, орехов; 

выполнять правила 

поведения по отношению 

к перелетным и 

зимующим птицам, к 

животным парка и леса в 

предзимнюю пору. 

Прослушивают  записи музыки 

(«Осенняя песня»  

П. И. Чайковского). Затем  

рассказывают, о чем эта музыка, 

что в ней слышится, какое в ней 

настроение; к каким 

репродукциям на классной 

выставке она больше всего 

подходит. Отправляются в 

воображаемое путешествие по 

осеннему лесу. Находят грибы, на 

с. 116 учебника читают текст, 

посвященный этому живому  

организму, знакомятся с 

особенностями лесных орехов. 

 Отвечают на вопросы: Как вы 

охраняете природу? Что мы 

можем сделать прямо сейчас? Как 

мы можем осенью участвовать 

в охране животных? Какие 

правила помогают охране 

Выполняют задания 

№ 3 и № 4 на с. 68—

69 (РТ). 
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карандаши или 

фломастеры. 

грибов?» Делятся  на шесть групп. 

Каждой 

группе выдается увеличенная 

ксерокопия одного из значков-

предупреждений со с. 114—115 

учебника. В этих значках 

«зашифрованы» правила охраны 

природы осенью. Рассказывают о 

них по этим рисункам. Сначала 

думают сами, а потом проверяют  

себя по учебнику. Каждая группа 

работает с одним значком, 

обсуждает свои варианты, находит 

соответствующий абзац учебника, 

сообщает учителю о готовности. 

 

 

Раздел «Зима» 

(13 ч +2 ч экскурсия-прогулка) 

 

35 Зимние 

месяцы 

  У учителя—куклы 

Мальчик и Девочка 

в национальных 

костюмах, волшебный 

клубочек; таблички 

Научиться находить 

признаки зимних 

явлений природы в 

старинных названиях 

зимних месяцев; 

описывать красоту 

Вспоминают загадку о городе-

саде. Три ученика показывают 

таблички с древнеримскими 

названия- 

ми зимних месяцев: децембер, 

Творческая работа: 

задание № 4 на с.4 

(РТ) -рассмотрев 

фотографию, самим 

сочинить и записать 

маленькое 
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с названиями зимних 

месяцев (современные 

названия и латинский 

вариант на русском 

языке); картонная рамка 

20 × 30 см. 

зимней природы и 

произведений искусства, 

посвященных этой теме, 

используя 

выразительные средства 

родного языка; называть 

те черты в судьбе и 

произведениях 

художников, которые 

вызвали эмоциональное 

переживание у каждого 

из учащихся. 

 

януариус, фебруариус). Нужно 

разгадать, как зовут этих братьев. 

Попробовать перевести их имена 

на русский язык.  Проверяют, в 

правильном ли порядке стоят 

наши братья. Хором говорят 

названия зимних месяцев в 

правильном порядке. Выполняют  

задание № 2 на с. 3 (РТ). 

Высказывают свои мнения о том, 

как писатели и художники 

передают красоту окружающего 

мира. Называют самое главное, 

что понравилось на уроке. 

 

произведение 

любого жанра на 

выбор 

о красавице-зиме. 

36 Зима — 

время 

науки и 

сказок 

  У учителя— волшебный 

клубочек; модель 

градусника из картона с 

делениями и подвижной 

красной нитью; куклы 

для инсценировки 

сказки «Два жадных 

медвежонка» (два 

медвежонка и лиса). 

Знать несколько зимних 

народных примет на 

погоду; уметь объяснить, 

чему учат народные 

сказки, как в них 

оцениваются такие 

качества, как скупость, 

жадность, хитрость; 

рассказать о персонажах 

картин А. И. Морозова и 

братьев-художников А. 

П. и С. П. Ткачевых, 

опираясь на сюжет этих 

произведений. 

Представляют себя учениками 

старинной школы. Находят 

самостоятельно в учебнике, когда 

дети приходили в школу (с.8). 

Рассматривают иллюстрацию и 

отвечают на вопросы.  Учатся 

узнавать погоду по старинным 

народным приметам. 

Рассматривают картину братьев 

Ткачевых «В субботний день». 

Пробуют применить народную 

примету к картине и определить 

температуру воздуха на улице. 

Выполняют задания № 1, № 2 ( с. 

В форме беседы с 

учителем отвечают 

на вопросы рубрики 

«Обсудим» на с. 11 

учебника. 

Делают вывод из 

урока в форме 

ответов на 

незаконченные 

предложения 

учителя: «Зима — 

хорошее время для 

...»  
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6, РТ). Слушают даргинскую 

сказку 

«Скупясь, не сбережешь» на с. 10 

учебника, объясняют смысл 

сказки. Затем дети, знающие 

сказку «Два жадных медвежонка», 

разыгрывают ее с помощью кукол 

и нарисованного на бумаге куска 

сыра. Дети сравнивают сказки. 

 

«Народные приметы 

и сказки учат нас ...» 

37 Зима в 

неживой 

природе 

  У учителя—магнитофон, 

запись «Вальса 

снежинок» из балета П. 

И. Чайковского 

«Щелкунчик»; 

динамическая модель 

вращения Земли вокруг 

Солнца (из кабинета 

географии). 

Обобщить и 

систематизировать 

наблюдения детей над 

зимними природными 

явлениями; 

пронаблюдать за формой 

снежинок (подготовка к 

усвоению сведений о 

кристаллизации 

замерзающей воды); 

запомнить дату зимнего 

солнцестояния 

 (22 декабря) и день 

зимнего солнцеворота 

 (25 декабря). 

Слушают  обобщение, как 

изменилась зимой погода по 

сравнению с осенью: холодно, 

везде лежит снег, река, озеро, пруд 

покрыты льдом, солнце 

выглядывает редко, чаще небо 

закрыто сплошными облаками. 

Дети в задании № 4 на с. 8—9 

рабочей тетради отмечают 

состояние облачности в этот день. 

Наблюдают за  температурой 

воздуха. Пользуясь динамической 

моделью, дети вспоминают 

материал предыдущих и 

связывают угол наклона оси с 

температурой воздуха. 

Рассматривается  таблица со 

схемой движения Солнца по 

Фронтальная беседа 

по вопросам 

рубрики «Прове- 

рим себя» и выводу 

на с. 15 учебника. 
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небосводу (задание №1,стр.8, РТ). 

Узнают, почему день 22 декабря 

называется днѐм зимнего 

солнцестояния, а 25 декабря – 

днѐм зимнего солнцеворота. 

Работают с пословицами на с. 14 

учебни-ка (текст «Странички 

народного календаря»). 

Рассказывают, какие снежинки 

видели, как называется обильный 

снегопад и какие неприятности 

может он принести. Изучается 

такое погодное явление, как 

оттепель. Рассматривают картину 

Ф. Васильева на «Страничках 

Умного Совенка» (с. 120 

учебника). Отгадывают 

загадки о зимних явлениях 

природы на с. 15 учебника и 

отвечают  на вопросы рубрики 

«Подумаем!». 

38 Звездное 

небо зимой 

 

  У учителя—магнитофон, 

запись мелодии 

«Звездного вальса» И. О. 

Дунаевского; 1-я часть 

учебника; атлас-

определитель.  

У учащихся—1-я часть 

Научиться находить на 

звездном небе зимой 

«ковши» Большой и 

Малой Медведиц и 

Полярную звезду; 

научиться 

ориентироваться по 

Повторяют материал урока 

«Звездное небо осенью» 

по вопросам рубрики «Вспомним» 

на с. 16 учебника. Под 

руководством учителя проводится 

сопоставление расположения звезд 

Большой Медведицы осенью и 

Итоги урока 

подводятся по 

вопросам рубрики 

«Прове- 

рим себя» и выводу 

на с. 19 учебника. 
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учебника; атлас-

определитель. 

Полярной звезде. 

 

зимой. Для наглядности 

используются иллюстрации 

учебника (часть I, с. 66 и часть II, 

с. 16). Сопоставляют рисунок на 

с. 16 учебника и рисунок в 

рабочей тетради и проводят на 

рисунке в рабочей тетради линию, 

соединяющую звезды 

Дубхе и Мерак с Полярной 

звездой. Слушают сообщение, что 

в древности именно Полярная 

звезда помогала ориентироваться 

путешественникам. Заполня- 

ют пропуски в задании № 3 на с. 

10 рабочей тетради. Слушают миф 

об Орионе. 

Затем  рассматривают 

иллюстрации на с. 18 учебни-ка, 

находят звезды, составляющие 

Пояс Ориона и Сириус, обводят в 

задании № 4 на с. 10—11 рабочей 

тетради фигуру Ориона и 

проводят линию к звезде Сириус. 

39 Зимняя 

прогулка 

(экскур-

  Деревья и кустарники, 

покрытые снегом.  

Следы лесных зверей и 

птиц. Свежий зимний 

воздух. Создание 

Ознакомление младших 

школьников с сезонными 

изменениями в живой 

Отгадывают лесные загадки 

Зимушки – зимы. Рассматривают 

снежинки. Рассуждают, почему 

скрипит снег под ногами. 

Раскапывают большой сугроб, 

В конце экскурсии 

учитель обращается 

к детям: «По- 

благодарим лес за ту 
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сия) положительного 

эмоционального фона. 

Неяркая красота зимнего 

дня, желание 

слушать загадочное 

молчание спящей 

природы. 

природе. 

Наблюдение за 

строением снежного 

пласта, за жизнью 

деревьев, а также 

растений под снегом, за 

зимующими птицами. 

Главное при этом — 

создание атмосферы 

любования загадочной 

красотой спящего леса. 

Зимние природные 

явления наиболее 

выражены, что очень 

удобно для феноло- 

гических наблюдений. 

Наблюдения за 

жизнью зимующих птиц,  

 

чтобы получился отвесный срез, и 

узнают по чередованию плотных 

и рыхлых слоев, как часто зимой 

были снегопады и оттепели. 

Рассматривают отпечаток лапы 

сороки, серой вороны, следы 

прыжка белки. Тихо любуются 

красотой 

зимнего леса и думают, каким 

должно быть настроение 

человека, любующегося красотой 

родной природы. Определяют 

названия деревьев с помощью 

атласа-определителя. Называют 

признаки ели, сосны. Раскапывают 

лопаткой снег и определяют, что  

под снегом есть зеленые растения: 

земляника, копытень, осока, 

живучка ползучая, пастушья 

сумка. Слушают звуки зимнего 

леса. 

красоту и радость, 

которыми он щед- 

ро поделился с 

нами. Какое у вас 

сейчас настроение? 

Какой 

отметкой вы 

оценили бы его? 

Это отметка, 

которую поста- 

вил нам очень 

мудрый учитель — 

окружающая нас 

родная 

природа за урок 

любви к своей 

Родине. Не 

забывайте, что 

настроением 

возвращается к вам 

ваше же отношение 

ко 

всему, что вас 

окружает. Будьте 

добрыми!» 

40 Зима в 

мире 

  У учителя—

магнитофон, запись 

Запомнить способы 

определения пород 

Вспоминают экскурсию в зимний 

лес, рассказывают, как выглядит 

Работа в паре: какие 

какие травы и 
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растений песни 

Д. Кабалевского «Наш 

край»; репродукции 

картин и фотографии с 

видами зимней природы 

(можно из настенных ка- 

лендарей); атлас-

определитель.  

У учащихся— 

атлас-определитель. 

деревьев зимой по 

силуэтам и плодам. 

лес после снегопада. Читают  

стихотво-рения русских поэтов о 

красоте зимней природы. 

Различение лиственных деревьев 

по их плодам  проводят в ходе 

выполнения задания № 1 на с. 12 

(РТ). Слушают текст о 

можжевель-нике (с. 22) 

Различение хвойных деревьев по 

их шишкам  проводится при 

выполнении задания № 2 на с. 12 

(РТ) Подводятся итоги урока по 

вопросам рубрики «Проверим 

себя». 

кустарнички 

остаются зелеными 

под 

снегом. 

41 Зимние 

праздни-ки 

  У учителя—куклы 

Мальчик и Девочка 

в национальных 

костюмах, волшебный 

клубочек; полити- 

ческая карта мира; два 

настенных гражданских 

календаря — текущего и 

наступающего года; 

наклейки с рисунка- 

ми-значками 

новогоднего и 

рождественского 

праздников; 

Знать особенности 

народных обычаев 

рождественского 

праздника в странах 

Запада и России;  

Слушают стихотворение, 

угадывают, о каком празднике 

идѐт речь. Вспоминают, у каких 

народов Новый год наступает 

осенью. Узнают историю о том, с 

какого времени в России начали 

праздновать Новый год зимой. 

Поочередно читают тексты 

«Зимний Новый год» и «Старый 

Новый год» на с. 26—27 учебника. 

Узнают, кто установил 

празднование Нового года в 

России зимней порой на 

«Страничках Умного Совенка» (с. 

122).  Рассматривают портрет на с. 

26 учебника и запонают, как 

Работа в паре: 

выполняют задание 

№ 1 на с. 14 (РТ) 
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по возможности — 

православный, 

еврейский, мусульман- 

ский календари 1; 

восьмиконечная звезда 

для разыгрывания 

сценки колядования. У 

учащихся—конфеты, 

небольшие подарки 

(сувениры, открытки, 

поделки и т. п.) для 

разыгрывания сценки 

колядования. 

выглядел царь Петр Алексеевич. 

Слушают  биографическую 

справку о Петре I.  

 

42 Зимние 

праздни-ки. 

Коляда. 

  У учителя— 

политическая карта 

мира; два настенных 

гражданских календаря 

— текущего и 

наступающего года;  

восьмиконечная звезда 

для разыгрывания 

сценки колядования. У 

учащихся—конфеты, 

небольшие подарки 

(сувениры, открытки, 

поделки и т. п.) для 

разыгрывания сценки 

Понимать, что обычай 

украшать ель возник как 

обычай рождественского 

праздника, а затем 

закрепился как 

новогодний обычай; 

уметь разобрать схему 

изготовления елочной 

игрушки и сделать ее 

своими руками. 

Узнают, что Старый Новый год — 

это время празднования Нового 

года, установленного Петром I, по 

православному календарю, 

который отстает от современного 

гражданского 

календаря на 13 дней. Обращают 

внимание на то, что во время 

Петра I вся страна жила по 

православному календарю, а 

нового календаря в России еще не 

было. Рассматривают 

репродукцию картины Б.М. 

Кустодиева «Ёлочный торг». 

Предполагают, каким 

Разыгрывают 

сценку колядования 
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колядования. характером должен обладать 

человек, создавший такую 

праздничную, теплую, радостную 

картину.  

Слушают, что рассказывает об 

этом Умный Совенок  

 (с. 122—123 учебника). 

Выполняют задание № 3 на с. 15 

рабочей тетради, чтобы мысленно 

нарядить старинными игрушками 

выбранную на елочном торге ель. 

Слушают рассказ о празднике 

Рождество Христово. Читают 

текста о рождественском вертепе 

на «Страничках Умного Совенка» 

(с. 121—122). Читают рассказ 

Рождественский праздник в 

России» на с. 25 учебника,  

разыгрывается сценка 

колядования. 

43 Растения в 

домашней 

аптечке 

  У учителя—

магнитофон, запись 

произведения 

классической музыки 

(по выбору); куклы 

Мальчик 

и Девочка в 

Уметь называть 

несколько 

лекарственных растений 

и определять, какие 

части их используют для 

лечения; рассказать о 

лекарственных растениях 

Участвуют в игре  «Больница». 

Рассказывают,  чем болеют 

пациенты-куклы. Вспоминают, 

чем лечил больных зверей доктор 

Айболит. Рассказывают, как 

лечат в его семье кашель, больное 

горло, простуду. Говорят о том, 

Самостоятельная 

работа: определить, 

какое растение было 

использовано для 

приготовления 

лекарства и указать, 

какая часть растения 
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национальных 

костюмах, волшебный 

клубочек 

для организации групп 

совместной работы. У 

учащихся—лист бумаги, 

цветные карандаши или 

фломастеры. 

в домашней аптечке, 

привести примеры 

использования их 

лечебных свойств в 

домашних условиях. 

какие лекарства предлагает 

природа. Из книги «Великан на 

поляне» слушают рассказ о 

разнообразии лекарственных 

растений и о правилах их сбора. 

Кто хочет, может во время чтения 

начать рисовать летнюю поляну, 

полную густых трав, душистых 

цветов. На с. 28—29 учебника 

рассматривают рисунок, узнают 

названия этих растений. 

 

(с.30 учебник;  

с. 16, задание №1, 

РТ). 

44 Зимняя 

жизнь птиц 

и зверей 

  У учителя—

магнитофон, запись 

музыкальной заставки к 

телепередаче «В мире 

животных»; атлас-

определитель; крупные 

изображения снегиря, 

рябчика, 

куропатки, глухаря 

(самца и самки), 

тетерева (самца и самки) 

или мультимедийный 

проектор со слайдами 

указанных птиц. 

 У учащихся—атлас-

определитель; ножницы, 

Усвоить образ жизни и 

питания зимующих птиц; 

узнать о зимнем образе 

жизни зверей, не 

впадающих в спячку. 

Повторяют, какие птицы улетают 

зимой на юг, какие птицы 

остаются зимовать и как они 

называются. Рас-сматривают 

иллюстрацию на стр.32-33 

учебника, слушают рассказ об 

особенностях жизни  и питания 

птиц зимой. Закрепляется 

материал о зимующих птицах 

выполнением задания № 1 на с. 18 

рабочей тетради. Повторяют, 

какие звери зимой впадают в 

спячку, а какие бодрствуют, но 

делают запасы. Выполняют 

задания № 2 на с. 18—19 (РТ). 

Фронтальный опрос 

по по вопросам 

рубрик «Обсудим» 

и «Проверим себя» 

на с. 35 учебника.  
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клей. 

45 Невиди-

мые нити в 

зимнем 

лесу 

  У учителя—

магнитофон, запись 

первого куплета песни 

«Расскажите, птицы» 

(муз. и сл. И. 

Николаева). У 

учащихся—ножницы, 

клей; цветные 

карандаши или 

фломастеры. 

 

Узнать о взаимосвязях 

между растениями и 

животными в зимнем 

лесу; научиться 

приводить примеры 

невидимых нитей в 

зимнем лесу. 

Отвечают на вопросы 

рубрики «Вспомним» на с. 36 

учебника и формулируют тему 

урока. Читают текст учебника на 

с. 36 с рассматриванием рисунков 

на с. 37. Для закрепления 

материала этой части урока 

выполняется задание № 1 на с. 20 

(РТ). Слушают текст «Как 

животные 

друг другу помогают» на с. 38 

учебника. Закрепление материала 

проводится по вопросам  рубрики 

«Подумаем!» на с. 39 учебника и 

выполнении задание № 2 на с. 21 

(РТ). 

Итоги урока 

подводятся по 

вопросам рубрики 

«Прове- 

рим себя» на с. 39 

учебника. 

46 В феврале 

зима с 

весной 

встречается 

впервой 

  У учителя—волшебный 

клубочек; магнитофон, 

музыкальные записи 

бурятской мелодии и 

русской масленичной 

песни; настенный 

календарь; наклейка со 

значком праздника 

Сретения Господня; 

выписанная на полоску 

Знать, что по старинному 

календарю многих 

народов мира февраль 

был не вторым, 

а последним, 

двенадцатым месяцем 

года или даже первым; 

знать, когда в народе 

отмечали первую встречу 

Слушают прогноз погоды в 

стихотворной форме, определяют, 

к какому зимнему месяцу 

подходит такой прогноз. 

Вспоминают место февраля среди 

зимних месяцев, выполняют 

задание № 1 на с. 22 (РТ). 

Слушают  текст на с. 40 учебника, 

посвященный восточному 

календарю. Узнают о буддизме. 

Фронтальный 

опрос:  

почему февраль — 

особый зимний 

месяц? 
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бумаги примета: «На 

Сретение снежок — 

весной дожжок». 

У учащихся—цветные 

карандаши или 

фломастеры. 

весны; уметь 

приготовить подарок 

старшим родственникам 

на 

Масленицу (или другой 

местный праздник 

февраля) и выбрать 

веселую забаву для 

сверстников во время 

масленичного гулянья по 

традициям своего края. 

Слушают, как отмечают праздник 

Белого месяца в Бурятии. 

Сравнивают между 

собой настроение и некоторые 

особенности празднования 

Нового года по обще-

гражданскому календарю и по 

старинному восточному. 

Слушают текст на с. 42 учебника, 

посвященный Масленице. 

Самостоятельно ищут ответ на 

вопрос 

на с. 42 учебника, выполняют 

задание № 2 на с. 22 (РТ).            

47 Зимний 

труд 

  У учителя—куклы 

Мальчик и Девочка в 

национальных 

костюмах, волшебный 

клубочек; магнитофон, 

запись «Вальса 

снежинок» П. И. 

Чайковского; 

распушенная вата; 

емкости с различными 

крупами и зерном, лупы; 

семена горчицы, 

петрушки, укропа, 

Понимать социально-

нравственное значение 

зимних посиделок для 

жизни молодежи 

разного возраста; знать 

особенности ухода зимой 

за растениями и 

животными; понимать 

необходимость 

поддерживать порядок на 

улице; уметь вырастить в 

домашних условиях 1—2 

витаминных растения 

Вспоминают, зачем кукле-

многоручке столько рук? Какие 

осенние работы запомнили? Как 

люди летом и осенью готовятся к 

зиме? Рассуждают, какие дела 

необходимо сделать зимой. 

Узнают, что рассказывает о 

старинной зимней работе наш 

учебник и  читают текст 

«Старинная работа зимой» 

(с. 44—45). Выполняют задание 

№1 (с.24, РТ). Рассказывают, как 

сохранить собранный осенью 

Самостоятельная 

работа: ответить, 

зачем кукле- 

многоручке много 

рук зимой. 
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кресс-салата, 4 

небольших горшочка с 

землей; луковица, 

баночка с водой. У 

учащихся—цветные 

карандаши или 

фломастеры. 

для поддержания 

здоровья в зимнее время. 

урожай. Слушают текст 

«Заботимся об урожае» (с. 45) и 

сравни-вают его со своими 

ответами. Работают в группе: 

рассмат-ривают через 

увеличительное стекло крупу и 

делают заключение о качестве 

зерна. Рассуждают на тему, 

нуждаются ли животные в нашей 

заботе зимой. Читают текст 

«Заботимся о домашних животных 

и родном доме» 

(с. 46).Обсуждают, какие работы 

необходимы улицам города и села. 

Сравнивают свои ответы  с 

текстом учеб- 

ника. Затем выполняют задание № 

2 на с. 24 (РТ).  

Сеют семена в заранее 

приготовленные горшочки с 

землей и помещают луковицу в 

банку с водой. Назначают 

дежурных, которые будут 

ухаживать за сеянцами. 

48 Будь 

здоров! 

  У учителя—куклы 

Мальчик и Девочка 

в национальных 

Выполнять правила 

здорового образа жизни в 

зимний период; знать и 

уметь объяснить 

Слушают случай, который 

произошел с поэтом Даниилом 

Хармсом. Объясняют, что же 

увидел поэт. Определяют фотогра-

Самостоятельная 

работа: задание №3, 

с.27, РТ. 
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костюмах; 4—5 фишек. 

 У учащихся— цветные 

карандаши или 

фломастеры. 

товарищу правила 2—3 

народных игр, 

подходящих для зимы (из 

учебника и из репертуара 

игровой культуры 

народов своего края); 

уметь контролировать во 

время игры свое 

поведение по отношению 

к сверстникам, соблюдая 

правила, 

предусмотренные игрой. 

фии в учебнике (с. 48)   которые 

подходят к этой загадке-

стихотворению. Рассказывают, как 

укреплять здоровье зимой, при 

какой зимней погоде можно 

построить снежную крепость и 

слепить снеговика, как нужно 

одеваться в сильные морозы и при 

ветре, где можно кататься на 

коньках, лыжах и санках, играть в 

хоккей. Читает текст на с. 48—49 

учебника, дополняя его 

информацией о старин-ных 

зимних забавах со «Страничек 

Умного Совенка» (с. 123 

учебника). Читают на с. 49 

учебника первый абзац о 

закаливании в зимнее время. Затем 

один из учеников пересказывает 

его содержание. Посещают 

праздники народов Севера, 

выполняют задание №1, № 2 (с. 

26, РТ). Читают текст игры 

«Рукавицу гнать» на с. 50 

учебника. 

49 Будь 

здоров! 

(подвиж-

ные игры 

  Коньки, лыжи, санки. Выполнять правила 

здорового образа жизни в 

осенний период. Уметь 

контролировать во время 

Вспоминают правила проведения 

игры, договариваются об условиях 

игры. Белятся на команды и 

играют. 

Фронтальная беседа. 
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на свежем 

воздухе) 

игры 

свое поведение по 

отношению к 

сверстникам, соблюдая 

правила, 

предусмотренные игрой.. 

50 Охрана 

природы 

зимой 

  У учителя—куклы 

Мальчик и Девочка 

в национальных 

костюмах, волшебный 

клубочек; наклейки с 

рисунками-значками со 

с. 52—53 учебника; 

книга 

«Великан на поля-не»; 

изображения тигра, 

филина, белого медведя, 

детские рисунки. У 

учащихся—цветные 

карандаши или 

фломастеры. 

Соблюдать правила 

охраны чистоты во время 

прогулки в зимнем парке, 

сквере, лесу — не 

оставлять после себя 

мусор; изготовить 

простейшие кормушки 

для птиц; знать 

особенности жизни 

зимой 2—3 диких 

животных. 

Рассуждают о том, что значит 

творить, надо ли любить и 

охранять своѐ творение. Играют в 

лесников дивного леса. По 

рисункам ребят отправляются в 

путешествие по лесу. Повторяют 

правила поведения в лесу. Читают 

текст на с. 52—53 

учебника и рассказывают, какие 

еще правила охраны природы 

зимой можно предложить. 

Слушают рассказ 

«Белый сказочный дворец» из 

книги «Великан на поляне» 

(с. 91—92). После прочтения 

предлагают, как лучше 

организовать соревнования, о 

которых говорится в рассказе. 

Рассказывают, что знают о 

Красной книге, каких 

представителях Красной книги 

России, какие меры охраны 

Рассказать о своей 

любимой  книге  о 

животных. 
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животных для них можно 

предложить и выполняют задание 

№4, №5 (с.29,РТ). 

 

Раздел «Весна и лето» 

(15 ч + 2ч экскурсии + 1 ч подвижные игры на свежем воздухе) 

 

51 Весенние 

месяцы 

  У учителя—таблички с 

названиями весенних 

месяцев, распечатанные 

на отдельных листах 

старинные названия 

месяцев; настенный 

календарь, наклейка 

с символичным 

изображением весеннего 

нового года по 

старинному календарю. 

Научиться находить 

признаки весенних 

явлений природы и 

указания на особенности 

жизни людей весной в 

старинных названиях 

весенних месяцев; 

описывать красоту 

весенней природы и 

произведений искусства, 

посвященных этой теме, 

используя 

выразительные средства 

родного языка; провести 

наблюдения за 

погодой 14 марта для 

сопоставления их 

результатов с 

результатами 

Рассматривают  репродукции 

картин и рисунки на с. 58—59 

учебника. Предполагают, о каком 

времени года пойдет речь. 

Рассказывают, что им помогло  это 

понять, какие признаки весны они 

увидели в рисунках и картинах, 

когда по народному календарю 

отмечают первую встречу весны. 

Устно сочиняют рассказы по 

картинам. Выполняют задания № 

1, № 2 (с.32,РТ). Узнают, что 

больше всего раньше было имѐн у 

месяца марта и слушают ещѐ об 

одной особенности месяца (текст 

«Весенний новый год» на с. 60 

учебника). Читают последний 

абзац на с. 60 и текст весенней 

заклички на с. 61 учебника. 

Работа в группе: 

придумать 

весеннюю закличку. 
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предстоящих 

наблюдений 6 мая; 

называть те черты в 

судьбе и произведениях 

художников, которые 

вызвали эмоциональное 

переживание у каждого 

из учащихся. 

52 Весна в 

неживой 

природе 

  У учителя—магнитофон, 

запись припева песни о 

весне из кинофильма 

«Весна» (муз. И. О. 

Дунаевского, сл. М. Д. 

Вольпина); 

динамическая модель 

вращения Земли вокруг 

Солнца; настенная 

таблица или слайд 

для мультимедийной 

проекции положения 

Солнца над линией 

горизонта. 

Понять причины 

потепления 

весной; усвоить дату 

весеннего равноденствия 

и основные весенние 

природные явления; 

продолжить работу по 

наблюдениям за погодой. 

Используя динамическую модель 

вращения Земли вокруг Солнца, 

дети под руководством учителя 

отмечают, 

что весной и осенью наклон оси 

вращения Земли по отношению к 

плоскости орбиты одинаков, 

поэтому примерно одинакова и 

температура воздуха, но 

восприятие человеком осени и 

весны совершенно разное. Осенью 

по сравнению с летом эта 

температура воспринимается как 

похолодание, преддверие суровой 

зимы, замирание природы, 

а весной — как потепление, как 

возрождение природы. На 

настенной таблице или слайде 

мультимедийной проекции 

дети сравнивают положение 

Отвечают на 

вопросы рубрики 

«Проверим себя» на 

с. 65 учебника, а 

затем читают вывод 

урока. 
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Солнца зимой и весной и 

отмечают в задании № 1 на с. 34 

рисунок, на котором показано 

положение Солнца весной.  

Изучают день весеннего 

равноденствия. Проводят 

наблюдения за погодой за окном 

класса и записывают в таблицу 

задания № 4 на с. 34—35 (РТ) 

состояние облачности в данный 

день.  

Читают рассказ С. Т. Аксакова на 

с. 64 учебника, рассматривают 

репродукцию картины П. И. 

Петровичева «Ледоход на Вол- 

ге» и сопоставляют впечатления 

от рассказа и картины. 

Материал о половодье читают по 

учебнику (с. 63) с комментариями. 

53 Весна — 

утро года 

  У учителя—настенный 

календарь, три 

наклейки с 

символичным 

изображением встречи 

весны; магнитофон, 

запись нанайской 

Уметь объяснить, почему 

многие народы России и 

мира символически 

представляют 

весну в образе птицы; 

находить общее и 

Рассуждают, чем похожи утро и 

весна, что происходит в природе 

утром,  что происходит в природе 

весной,  что можно сказать о 

жизни людей: что происходит 

утром? А что очень важное 

происходит с людьми весной? 

Делают 

самостоятельно 

вывод по уроку и 

сравнивают его с 

выво-дом в 

учебнике на с. 69. 
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мелодии. различное в обычаях 

весеннего нового года в 

Древней Руси и 

празднования 

нового года у нанайцев в 

пору весеннего 

равноденствия; 

уметь изготовить 

игрушечную птицу в 

любой технике и из 

любого материала (по 

выбору). 

Закрепляя понимание 

детьми того, что весна — 

важнейшее время года в жизни 

природы и людей, выполняют 

задания № 1,№ 2,с.36 (РТ). 

Рассматривают  рисунки и 

фотографии на с. 66—67 учебника, 

определяют, образ какого 

существа из мира животных здесь 

встречается в самых разных видах. 

Выполняют задание № 3, с. 36 

(РТ). Слушают текст «Три встречи 

весны» на 

с. 66—67 учебника и наклейками 

отмечают в календаре дни встречи 

весны по народному календарю. 

Слушают текст «Весенний новый 

год в Приамурье» на с. 68. 

Определяют, что есть общее с 

традициями нанайского народа.  

 

54 Звездное 

небо 

весной. 

 

  У учителя—магнитофон, 

запись «Звездного 

вальса» И. О.  

Дунаевского; слайды 

для мультимедийной 

проекции; 1-я часть 

учебника; 

Запомнить положение 

весной 

созвездий Большая 

Медведица, Малая 

Медведица; научиться 

находить созвездия 

Кассиопея и Лев на 

Повторение материала о 

созвездиях, изученных ранее 

(рубрика «Вспомним» на с. 70 

учебника). Обращаются к 1-й 

части учебника и 

рассматривают иллюстрацию на с. 

66, где показано расположение на 

Итоги занятия 

подводятся по 

вопросам рубрики 

«Проверим себя» на 

с. 73 учебника. 

После ответов 

учащихся на эти 
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атлас-определитель. У 

учащихся—1-я часть 

учебника; атлас-

определитель; цветные 

карандаши или 

фломастеры. 

звездном небе. небе ковша Большой Медведицы 

осенью. Выясняют, остались ли на 

прежнем месте звезды ковша 

Малой Медведицы (в том числе 

Полярная  звезда). Приходят к 

выводу, что Полярная звезда 

осталась на прежнем месте, а 

остальные звезды ковша Малой 

Медведицы совершили такое же 

круговое движение, и 

не только относительно друг 

друга, но и относительно Большой 

Медведицы. Узнают о том, что 

Вселенная тоже движется. 

Изучают созвездие Кассиопея: 

рассматривают фрагмент карты 

звездного неба на с. 71 учебника, в 

задании № 1 на с. 38 (РТ) на 

рисунке № 1 соединяют звезды 

так, чтобы получилась фигура 

созвездия Кассиопея, слушают 

текст об этом созвездии на с. 71 

учебника. Слушают сведения о 

созвездии Лев, используя текст 

«Царь зверей на звездном небе» на 

с. 72 учебника. На рисунке этого 

созвездия дети находят фигуру 

серпа, которая составляет голову и 

грудь Льва. Обращают внимание, 

что самая яркая звезда созвездия 

вопросы учитель 

читает вывод урока 

в учебнике. 
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Лев — Регул — находится в 

нижней части серпа. В задании № 

1 на с. 38 (РТ) на рисунке № 2 

соединя-ют звезды так, чтобы 

получилась главная фигура этого 

созвездия. 

55 Весенняя 

прогулка 

(экскур-

сия) 

  Территория на 

пришкольном 

участке, на которой  

заранее  создана так 

называемая 

экскурсионная тропа из 

пересаженных и 

посеянных первоцветов. 

Наибольшее количество 

видов цветущих 

растений, поиск мест 

произрастания 

большинства ранне- 

цветущих растений. 

 

Знакомство с 

раннецветущими 

растениями, создание 

радостного 

эмоционального 

восприятия детьми 

расцветающей природы. 

Настрой детей на 

восприятие информации. 

 

Отправляются в путешествие по 

весеннему лесу: Остановка 1. 

Полянка первоцветов. 

Рассматривают жѐлтый ключ-

цветок, ветреницу лютиковую, 

медуницу, хохлатку. Какие 

деревья можно назвать «старшими 

братьями» раннецветущих 

растений? Оказывается, мы 

остановились 

на перекрестке липовой и дубовой 

аллей. Знаете, почему именно 

здесь начинается весна цветов? 

Для растений в липовом лесу зима 

немножко «теплее». Листья липы 

и дуба плохо проводят тепло, а 

когда падают — сморщиваются. 

У них заворачиваются края, и 

между ними остается много 

воздуха. 

Остановка 2. Цветущие деревья. 

Орешник. Слушают, почему 

Прочитать рассказы 

«Страницы второй, 

где речь идет о 

первых цветах, 

встречающих 

весну» из книги 

«Зеленые страницы» 

(с. 25—36). 
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орешник называют «младшим 

братом» дуба.  

Остановка 3. Цветущая осина.  

Остановка 4. Красавица-береза.  

Остановка 5. «Солнышко на 

пригорке». Узнают, почему у 

растения странное название –  

мать-и-мачеха. 

56 Весеннее 

пробужден

ие растений 

  У учителя—магнитофон, 

кассета с записью 

«Вальса цветов» из 

балета П. И. 

Чайковского 

«Щелкунчик»; 

изображения 

раннецветущих 

растений; атлас- 

определитель, книга 

«Зеленые страницы». 

У учащихся— 

атлас-определитель. 

Понять причины, по 

которым раннецветущие 

растения зацветают 

первыми; научиться 

любоваться 

первоцветами и 

стремиться беречь их. 

Обсуждают общие вопросы: 

«Когда зацветают первые цветы? 

Сходит ли к этому времени снег в 

лесу (парке)? Требуется ли 

раннецветущим 

растениям много тепла? А что же 

им требуется для начала 

цветения?» Если последний из 

этих вопросов поставит детей в 

тупик, то необходимо дать 

учащимся задание прочитать про 

себя первые два абзаца текста на с. 

74—75 учебника, найти ответ на 

вопрос и зачитать его. 

Заканчивается обсуждение общих 

вопросов ответом на вопрос: 

«Откуда берут питательные 

вещества для цветения 

раннецветущие растения, если 

снег еще не сошел и почва не 

Работа в паре: 

подумать над 

проблемными 

вопросами рубрики 

«Подумаем!» на с. 

77 учебника и 

обсудить между 

собой свои ответы. 
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оттаяла?» Слушают  рассказ о 

ветренице и ее отличии от чистяка 

по материалам  книги «Зеленые 

страницы». Осваивают 

технологию поиска информации: 

находят в атласе-определителе 

сведения о гусином луке. 

Закрепляется материал о 

травянистых раннецветущих 

растениях выполнением задания 

№ 1 на с. 40 (РТ). Слушают текст 

на с. 76—77 учебника и отвечают 

на вопросы.   

57 Чудесные 

цветники 

весной 

  У учителя—магнитофон, 

запись «Вальса цветов» 

из балета П. И. 

Чайковского 

«Щелкунчик»; атлас-

определитель. У 

учащихся—атлас-

определитель; цветные 

карандаши или 

фломастеры; ножницы, 

клей. 

Запомнить названия 

культурных растений 

весенних цветников, 

научиться находить их в 

атласе-определителе; на-

учиться любоваться 

весенними 

цветниками и стремиться 

самому участвовать в 

создании таких 

цветников. 

Повторяют пройденный материал 

и  демонстрируют выполнение 

заданий № 2- 

 № 7(с. 41—43,РТ). Рассматривают 

рисунок на с. 78—79 учебника и 

называют цветы, которые им 

известны. Учитель рассказывает 

леген-ду о каждом цветке. При 

определении названий неиз-

вестных детям цветов они могут 

использовать атлас-определитель  

(с. 34—39). 

 

Закрепляется 

материал урока при 

выполнении 

заданий № 1 и № 2 

на с. 44 рабочей 

тетради 

58 Весна в   У учителя— Научиться любоваться Повторяют материал предыду Итоги урока 
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мире 

насеко-мых 

магнитофон, запись 

музыкальной заставки к 

телепередаче «В мире 

животных»; атлас-

определитель, книга 

«Великан на поляне», 

карточки 

с изображениями 

насекомых (или 

настенные таблицы). 

У учащихся—атлас-

определитель; 

ножницы, клей. 

красотой бабочек, а не 

ловить их; понимать 

полезность пчел, ос, 

шмелей и муравьев; 

понимать взаимосвязь 

насекомых и 

птиц. 

щего урока по вопросам рубрики 

«Проверим себя» на с. 81 

учебника. Дети демонстрируют 

также рисунки или фотографии 

весенних цветов (задание № 3 на с. 

45 рабочей тетради). 2—3 

желающих ученика делают 

доклады о весенних 

цветах (задание № 4 на с. 45 

рабочей тетради). Повторяют 

сведения о зимовке насекомых и 

их превращениях, которые были 

изучены ранее, по вопросам 

рубрики «Вспомним» на с. 82 

учебника. Слушают  текст на с. 

82—83 учебника, рассматривают 

рисунок и находят насекомых, о 

которых рассказывается в тексте. 

Слушают рассказ «Гусеница на 

лесной тропинке» из книги 

«Великан на поляне» (с. 15—16). 

Закрепляется материал этой части 

урока при выполнении задания № 

1(с. 46, РТ). Изучается внешний 

вид наиболее распространенных 

гусениц: рассматривают рисунки 

на с. 84 учебника, сопоставляют 

их с рисунками на с. 144—145 

атласа- 

подводятся по 

вопросам рубрики 

«Прове- 

рим себя» и выводу 

на с. 85 учебника. 
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определителя, выясняют, листьями 

каких растений питаются эти 

гусеницы. На примере комаров 

прослеживают единую экосистему 

природы. Слушают текст «О 

насекомых и немного о нас с 

тобой» на с. 84 учебника, 

выполняют задание № 4 (с. 47, 

РТ). 

59 Весна в 

мире птиц 

и зверей 

  У учителя—

магнитофон, запись 

музыкальной заставки к 

телепередаче «В мире 

животных»; атлас-

определитель. У 

учащихся—атлас-

определитель. 

Узнать о весенних 

изменениях в жизни птиц 

и зверей. 

Беседуют о зимующих и 

перелетных птицах (вопросы 1—2 

рубрики «Вспомним» на с. 86 

учебника). Затем под 

руководством учителя дети на 

рисунке в учебнике (с. 86—87) 

находят сначала зимующих птиц 

(дятел, синица, воробей), а потом 

перелетных (ласточка, жаворонок, 

скворец, грач). Выполняют 

задание № 1 (с. 48, РТ). 

Обращаются к рисунку на с. 86—

87 учебника и читают текст о 

гнездовании птиц на с. 87 

учебника. Выполняют задание № 1 

(с. 48, РТ): нумеруют рисунки в 

той последовательности, в какой 

эти птицы возвращаются из 

теплых краев. Слушают текст 

«Какие бывают птенцы» о 

В конце занятия 

учащиеся отвечают 

на вопросы рубрики 

«Проверим себя» и 

читают вывод урока 

на с. 89 учебника. 
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выводковых и гнездовых 

птенцах на «Страничках Умного 

Совенка» (с. 125 учебника). 

Обсуждают вопроса об отношении 

людей к птицам (рубрика 

«Обсудим» на с. 87 учебника). 

Изучают поведение зверей весной. 

Выполняют  задание № 3  

(с. 48—49, РТ).  

60 Невиди-

мые нити в 

весеннем 

лесу 

  У учителя—

магнитофон, запись 

первого куплета и 

припева песни 

«Расскажите, птицы» 

(муз. И сл. И. 

Николаева). У 

учащихся—ножницы, 

клей; цветные 

карандаши или 

фломастеры. 

Узнать о взаимосвязях 

между растениями и 

животными в весеннем 

лесу; научиться 

приводить примеры 

невидимых нитей в 

весеннем лесу. 

Участвуют в беседе по вопросам  

рубрики «Вспомним» на с. 90 

учебника. Усваивают, что 

растения с яркими цветами и 

нектаром привлекают к себе 

насекомых, которые, питаясь 

нектаром, осуществляют опыление 

растений. Дети под руководством 

учителя рассматривают схему на 

с. 91 учебника и делают вывод, 

что польза для растений и 

животных является двусторонней. 

Выполняют задание № 1 (с. 50, 

РТ). Изучают пищевую цепь 

«растения →насекомые → 

птицы»:  под руководством 

учителя рассматривают схему на 

с. 92 учебника. Закрепляется 

материал второй части урока при 

выполнении задания № 3 на с. 51 

Обобщается 

материал всего 

урока посредством 

ответов детей на 

вопросы рубрик 

«Подумаем!» и 

«Проверим себя» 

на с. 93 учебника. 
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рабочей тетради. 

 

61 Весенний 

труд 

  У учителя—волшебный 

клубочек; бумажный 

обруч с изображением 

блина, бумажный обруч 

с изображением кулича; 

цветная лента. У 

учащихся— 

ножницы, клей. 

Научиться различать 

особенности весеннего 

труда у женщин и 

мужчин в старину; уметь 

объяснить значение 

пословиц «Весенний 

день год кормит», 

«Кто спит весною, плачет 

зимою»; научиться 

проводить наблюдения за 

состоянием природы 6 

мая и сопоставлять эти 

наблюдения с ранее 

полученными данными о 

погоде 14 марта, 

ориентируясь на 

народные приметы этих 

дней. 

Вспоминают, как провожали 

Масленицу. Считают, сколько 

недель проходит между 

Масленицей и Пасхой. 

Предлагают свои объяснения о 

том, как называют эти семь недель 

и  что происходит в жизни людей 

и в природе между этими 

праздниками. читает текст на с. 

94—95 учебника и текст  о 

Великом посте со «Страничек 

Умного Совенка» (с. 125 

учебника). 

Вспоминают, какие народные 

приметы зимних и весенних дней 

предсказывают погоду. 

Отгадывают загадки о весеннем 

труде. Вспоминают, какие 

весенние работы приходилось 

детям наблюдать или выполнять 

самим.  

В заключение 

занятия учащиеся 

про себя читают 

вывод урока на с. 97 

учебника. Учитель 

вызывает несколько 

учеников 

пересказать его. 

Спрашивает, что 

каждому кажется 

самым важным в 

сведениях данного 

урока. 

62 Старин-ные 

весенние 

праздни-ки 

  У учителя—

национальные куклы, 

куклы Мальчик и 

Девочка в национальных 

костюмах; вербные 

Уметь выразительно 

произносить народные 

благопожелания детям в 

Вербное воскресенье и 

молодоженам на 

Отвечают на вопросы рубрики 

«Вспомним»  на с. 98 учебника. 

Затем учитель разыгрывает 

весенний обряд, который 

исполняли накануне Пасхи, в 

В завершение 

обсуждения 

материала о 

празднике Святой 

Троицы учитель 
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ветви или любые 

прутики; куклы-

неразлучники, 

выполненные заранее по 

образцу в учебнике; 

настенный календарь; 

политическая карта 

России.  

У учащихся—цветные 

карандаши или 

фломастеры. 

Пасхальной неделе; 

научиться 

оформлять рамочки для 

фотографий своей и 

друга. 

последнее воскресенье перед 

праздником — Вербное 

воскресенье. Слушают объяснение 

смысла обряда, пересказывая текст 

со с. 98 учебника. Читают текст на 

с. 98—99 учебника о народных 

обычаях вербохлеста и вербных 

базаров. После этого объясняют 

что означало похлоп читают текст 

на с. 98—99 учебника о народных 

обычаях вербохлеста и вербных 

базаров. Отвечают на вопросы: 

«Что означало похлопывание 

вербными прутиками детей и 

животных? На какой праздник это 

происходило? Что составляет 

главное богатство семьи? 

Рассказывают, какой пасхальный 

обряд изображен на картине Н. А. 

Кошелева на с. 98 учебника. 

Слушают текст о празднике 

Святой Троицы. 

предлагает 

учащимся 

выполнить задание 

№ 3 на с. 55 рабочей 

тетради. 

63 Будь 

здоров! 

  У учителя—куклы 

Мальчик и Девочка 

в национальных 

костюмах, волшебный 

клубочек, куклы 

в национальных 

костюмах республик 

Выполнять правила 

здорового 

образа жизни в весенний 

период; знать и уметь 

объяснить товарищу с 

помощью схемы правила 

двух-трех народных игр, 

Рассказывают, много ли 

вы болели этой зимой? Как вы 

думаете, почему так получилось? 

Кто запомнил правила сохранения 

и укрепления здоровья зимой? В 

следующую зиму обязательно им 

следуйте!    

Работа в паре: 

представить, что к 

вам приехали 

корреспонденты из 

другой республики. 

Объяснить правила 

игр так, чтобы 

журналисты смогли 
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Марий Эл и Татарстан; 

фотографии видов 

природы и архитектуры 

этих республик; 

магнитофон, записи 

национальных мелодий; 

увеличенная схема игры 

«Бег по следу»; 

политическая карта 

России. 

У учащихся—цветные 

карандаши или 

фломастеры. 

подходящих для весны 

(из учебника и из 

репертуара игровой 

культуры народов своего 

края); уметь 

контролировать во время 

игры свое поведение по 

отношению к 

сверстникам, соблюдая 

правила, 

предусмотренные игрой. 

Слушают текст на с. 102 учебника, 

а затем отвечают, какое занятие 

можно назвать лучшей школой 

здоровья для детей? Слушают 

правила игры республики Марий 

Эл «Бой петухов».Знакомятся с 

правилами татарской игры «Бой 

по следу». Выполняют задания № 

1 и № 2 на с. 56 рабочей тетради.  

 

понятно написать о 

них в газете 

64 Будь 

здоров! 

(подвиж-

ные игры 

на свежем 

воздухе) 

  Мячи, скакалки, верѐвка-

канат, мешки для 

эстафеты. 

Выполнять правила 

здорового образа жизни в 

весенний  период. Уметь 

контролировать во время 

игры 

свое поведение по 

отношению к 

сверстникам, соблюдая 

правила, 

предусмотренные игрой. 

Устанавливают правила, играют в 

подвижные игры. 

Беседа о 

проведѐнных играх, 

обмен 

впечатлениями, 

рассказы о самых 

интересных и 

необычных 

моментах игры. 

65 Охрана 

природы 

весной 

  У учителя — куклы 

Мальчик и Девочка 

в национальных 

Самоконтроль во время 

прогулки в парке, сквере, 

лесу (не оставлять после 

Вспоминают сказки в которых  

герои получают волшебную 

возможность слышать и понимать, 

В заключение 

занятия учитель 

читает вывод урока 

на с. 109 учебника и 



684 

костюмах, волшебный 

клубочек; магнитофон, 

запись голосов леса; 

колокольчик; 

фотографии березы, 

первоцветов, насекомых 

(бабочек, пчел, шмелей); 

игрушечная птица, 

игрушечная  собака; 

книга «Великан на 

поляне»; детское 

издание произведения Н. 

А. Некрасова «Дед 

Мазай и зайцы».  

У учащихся—цветные 

карандаши 

или фломастеры. 

себя мусор 

и т. д.). 

о чем говорят животные и деревья. 

Предполагают, о чем могли бы 

поговорить с нами животные и 

растения, окажись мы в весеннем 

лесу, парке, сквере? Читают, о чѐм 

просят насекомые, цветы, деревья 

(с. 106-107).  Выполняют задание 

№ 2 на с. 59 рабочей тетради. 

Слушают  последний абзац текста 

на с. 107 учебника о том, как во 

время половодья сотрудники 

заповедников оказывают помощь 

зайцам, лисам и другим 

животным, оказавшимся в беде. 

Рассказывают о правилах 

охраны природы весной по 

рисункам на с. 106—107 учебника. 

обращается к 

классу: «Надеюсь, 

что после 

сегодняшнего урока, 

оказавшись в мире 

природы, вы уже 

будете не только 

любоваться 

красотой, но и 

услышите то, о чем 

говорят с вами лес, 

поле, река, 

животные, сможете 

по-настоящему 

подружиться с 

ними. 

66 Лето 

красное 

  У учителя—настенный 

календарь, три 

наклейки для 

демонстрации на 

настенном календаре 

следующих дат: дня 

летнего солнцестояния, 

дня летнего 

солнцеворота, дня 

святых Петра и Павла. 

Научиться находить 

признаки летних явлений 

природы и особенностей 

жизни людей летом в 

старинных названиях 

летних месяцев; 

описывать 

красоту летней природы 

и произведений 

искусства, посвященных 

этой теме, используя 

Рассматривают репродукции 

картин, слушают рассказ о 

художнике и пробуют определить, 

о ком идѐт речь. Узнают, как 

назывались три летних месяца у 

древних римлян ( читают названия 

в задании № 1 на с. 62 (РТ). 

Слушают каким увидел июнь поэт 

Сергей Козлов, находят  

репродукцию картины, которая 

точно подходит к этому 

Зачитывают вывод 

урока 

на с. 113 учебника. 
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выразительные средства 

родного языка; называть 

те черты в судьбе и 

произведениях 

художников, которые 

вызвали эмоциональное 

переживание у каждого 

из учащихся. 

стихотворению. Отмечают на- 

клейкой на настенном календаре 

день летнего солнцеворота — 25 

июня. Подберите подходящие 

к картине старинные названия 

летних месяцев и  выполняют 

задание № 2 на с. 62 рабочей 

тетради. 

67 Летние 

праздники 

и труд 

  У учителя—куклы 

Мальчик и Девочка 

в национальных 

костюмах, волшебный 

клубочек, куклы из 

классной коллекции; 

настенный календарь, 

четыре наклейки для 

демонстрации на 

настенном календаре 

следующих дат: дня 

святого Ильи Пророка, 

дней Медового Спаса, 

Яблочного Спаса, 

Орехового (Хлебного, 

Холщового) Спаса; 

красивое полотенце или 

салфетка, буханка 

Научиться выразительно 

читать стихотворение Л. 

Харитоновой о 

сотрудничестве природы 

и человека; разгадывать 

и составлять загадки о 

старинных орудиях 

труда; перечислять 

летние дары природы 

своего края. 

Слушают рассказ о якутских 

обычаях новогоднего праздника. 

Рассуждают, Почему люди в 

разных краях нашей страны в 

разное время встречали Новый 

год. Слушают текст «Странички 

народного календаря» на с. 115 

учебника, посвященный  августу. 

Вызвавшиеся ученики отмечают 

наклейками на настенном 

календаре даты, о которых идет 

речь в тексте. Выполняют задание 

№ 2 на с. 66 рабочей тетради. 

Отгадывают загадку и ищут  

подходящее к ней орудие 

земледелия. Слушают  

стихотворение Людмилы 

Харитоновой на с. 116 учебника, 

заучивают его наизусть. 

Читают вывод урока 

и выполняют 

задание № 4 на с. 67 

рабочей тетради 
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свежего хлеба. 

У учащихся—цветные 

карандаши или 

фломастеры; ножницы, 

клей. 

68 Экскур-сия 

в лес 

  Деревья, кустарники, 

травянистые растения 

и среди них — самые 

ранние цветы, которые 

встречают лето. 

Птицы, насекомые. 

 

Знакомство с  цветущими 

растениями, создание 

радостного 

эмоционального 

восприятия детьми 

цветущей природы. 

Настрой детей на 

восприятие информации. 

Умение наблюдать за 

жизнью насекомых, птиц. 

Бережное отношение к 

окружающей природе  

Восприятие себя частью 

окружающей природы, 

способность почувствовать общую 

для всех красоту мира, зарождение 

в душе ребенка чувства 

причастности к окружающему; 

формирование его личной 

ответственности за происходящее, 

воспитание потребности в добром 

поступке. 

Беседа по 

содержанию 

экскурсии, обмен 

впечатлениями. 

Планирование окружающий мир 3 класс (68ч) 

№ 

п/п 

урок

а 

Тема урока  Элементы содержания Деятельность учащихся Требования к уровню подготовки 

учащихся 

 

«Радость познания» 

(11 часов) 
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1. Свет знания. 

 

 Познание окружающего 

мира и ответственность 

человека. Древнегреческая 

легенда. Особенности 

познания: беспрерывность, 

бесконечность, обогащение 

духовных сил. 

 

Слушают пословицу, работают 

над смыслом. Выполняют 

задание в рабочей тетради. 

Знать пословицы о силе человеческого 

ума и знаний; уметь привести примеры 

того, как изобретения изменяют жизнь 

современного человека; самостоятельно 

формулировать вопросы о природе или 

жизни общества и с какой целью. 

2. Как изучают 

окружающи

й мир. 

 Способы познания мира: 

наблюдение, опыт, 

моделирование, 

определение природных 

объектов. Измерительные 

приборы и инструменты. 

П/р «Наблюдение» 

П/р «Опыт» 

П/р «Измерение массы» 

П/р «Измерение длины» 

Уметь характеризовать методы 

исследования; знать основные приборы, 

инструменты и оборудование. Способы 

исследования, наблюдения, опыты, 

измерения, этапы, приборы, 

инструменты, лабораторное 

оборудование 

3. Книга – 

источник 

знаний. 

 

 

 Источники информации об 

окружающем мире. Разные 

типы словарей, 

справочников, 

путеводителей. 

Расположение сведений в 

изданиях справочного 

характера. 

 

Вспоминают материал, 

изученный в 1, 2 классах. 

Знакомятся с различными 

видами словарей. 

Знать особенности расположения 

сведений в изданиях справочного 

характера; уметь разыскать сведения в 

справочнике, словаре, путеводителе; 

уметь представить книгу, указав еѐ 

автора и название. 

4. Отправимся 

на 

экскурсию. 

 

 Важнейшие особенности 

различных учреждений 

научно-просветительского 

характера. Сведения о них в 

путеводителях. Посещение 

научно-просветительских 

учреждений как способ 

 

Обсуждают правила поведения 

на экскурсиях. Задавать 

вопросы по теме экскурсии. 

Иметь представления об особенностях 

различных учреждений научно-

просветительского характера; уметь 

разыскать необходимые сведения об 

этих учреждениях в путеводителях; 

задавать вопросы по теме и содержанию 

экскурсии; представить собственные 
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познания природы и 

культуры.  

впечатления от экскурсии 

5. О чѐм 

рассказывае

т план? 

 

 План как источник 

информации об 

окружающем мире. План 

местности. Условные знаки 

плана. Масштаб. Планы для 

пешеходов и 

автомобилистов. 

П/р «Туристические планы». 

Извлекать информацию из 

туристических планов 

оценивать свои успехи в 

овладении способов чтения 

планов. 

 

Научиться различать условные 

обозначения на плане, изучить и уметь 

читать план своего села, 

характеризовать планы, уметь начертить 

простейший план и указать на плане 

путь от дома до школы. 

 

6. Планета на 

листе 

бумаги. 

 

 Карта как источник 

информации об 

окружающем мире. Карта 

мира. Приемы чтения 

карты. Материки и части 

света. 

Повторяют условные 

обозначения плана, цветовое 

решение карты. Работают с 

географическими терминами. 

Научиться сопоставлять изображения на 

глобусе и карте мира, читать карту по 

условным обозначениям на ней, 

показывать на глобусе и карте материки 

и океаны, различать на карте разные 

формы земной поверхности. 

7. Страны и 

народы на 

политическо

й карте 

мира. 

 Отличительные 

особенности политической 

карты мира. Информация о 

странах и народах мира, 

особенности их культуры. 

Игра – путешествие по 

материкам. Работа с 

политической картой мира. 

Беседа о многонациональной 

стране.  

Знать отличительные особенности 

политической карты мира по сравнению 

с физической картой; уметь на карте 

разыскать ту или иную страну, 

показывать, показывать еѐ границы, 

определить столицу, назвать соседние с 

ней страны; уметь соотнести название 

страны с названием языка и наоборот; в 

справочной литературе найти 

информацию о составе населения 

страны, особенностях культуры.  

8. Путешеству  Путешествие как способ Собирают «чемодан с вещами» Знать и соблюдать правила 
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я, познаѐм 

мир. 

 

познания окружающего 

мира и самого себя. Роль 

источников информации 

при подготовке к 

путешествию. Правила 

ответственного туризма. 

для путешествия. Составляют 

по рисункам рассказы о 

путешественниках.  

ответственного туризма; уметь 

поставить цель путешествия; соотнести 

личные интересы с интересами своих 

спутников; найти необходимые сведения 

для определения маршрута; уметь вести 

дневник путешествия и оценить его 

результаты. 

9. Транспорт. 

 

 Старинные и современные 

средства передвижения. 

Виды транспорта. Личный 

и общественный транспорт. 

Использование 

общественного транспорта 

в просветительских целях. 

Проект «Любознательный 

пассажир»: разработать 

предложение об использовании 

общественного транспорта в 

просветительских целях. 

Знать и соблюдать правила пользования 

личным и общественным транспортом; 

уметь систематизировать транспорт по 

видам; определить виды транспорта; 

рассказать сюжет из истории одного из 

видов транспорта, об изобретателях, 

учѐных. 

10. Средства 

информации 

и связи. 

 Средства связи как способ 

обмена информацией. Виды 

средств связи. 

Дидактическая игра по 

усвоению номеров 

телефонов первой помощи. 

Интернет как способ 

познания мираэ 

Беседа о средствах связи и еѐ  

роли в жизни людей. 

Телефонные номера службы 

срочной помощи. Средства 

массовой информации. 

Знать номера телефонов для вызова 

«скорой помощи», милиции, пожарной 

части; уметь правильно написать адрес 

на почтовом конверте; различать 

средства связи,  используемые в личной 

и общественной жизни, средства связи и 

средства массовой информации.  

11. Праздник 

«Книга – 

источник 

знаний».  

 Посещение научно-

просветительских 

учреждений. Экскурсия по 

родному селу. 

Оформление индивидуальных 

или классного «Альбома 

путешествий». 

Знать особенности работы в библиотеке. 

Уметь оформлять альбом по 

впечатлениям после экскурсии. 

«Мир как дом» 
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(24часа) 

12 Мир 

природы в 

народном 

творчестве. 

 

 Мир природы как единство. 

Способы отражения 

древней мысли 

человечества о единстве 

мира в различных видах 

народного творчества. 

Знакомятся с представлением о 

едином доме-мире в древности. 

Повторяют связи живой и 

неживой природы.  

Знать, что наши предки чувствовали 

единство с миром природы, понимали 

взаимосвязь природы и людей и 

отражали это в своѐм творчестве; уметь 

находить образ единого мира-дома в 

произведениях народного творчества 

своего края. 

1 3 Из чего 

состоит всѐ. 

  Твердые ела, жидкости и 

газы. Вещества. Вода – 

растворитель. 

П/р «Вода - растворитель» Научиться различать природные 

объекты, характеризовать их 

отличительные свойства, группировать 

природные объекты по их 

отличительным признакам, приводить 

примеры веществ, описывать их, ставить 

опыты. 

14 Мир 

небесных 

тел. 

 Солнце, его значение для 

жизни на Земле. Любовь и 

уважение к Солнцу в 

народной традиции. 

Особенности Солнца как 

небесного тела. 

Готовят сообщение по 

материалам учебника. 

Разбирают схемы движения 

Солнца в разные времена года. 

Научиться характеризовать Солнце как 

ближайшую к нам звезду, понимать 

значение Солнца для всего живого, 

характеризовать отличия звѐзд и планет, 

знать строение Солнечной системы и 

названия планет, извлекать из различных 

источников информацию о планетах 

Солнечной системы, готовить доклады и 

обсуждать полученные сведения. 

15 Невидимое 

сокровище 

  

Воздух – смесь газов. 

Свойства воздуха. Значение 

П/р  

«Исследование свойств 

воздуха» 

Научиться характеризовать свойства 

воздуха, понимать природу его 

движения в атмосфере, ставить опыты 

по изучению свойств воздуха, 
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воздуха для растений, 

животных, человека. 

осознавать значение воздуха для людей, 

животных и растений; 

16 Как 

сохранить 

воздух – 

наше 

невидимое 

богатство. 

 За страницами учебника Уметь извлекать из источников 

дополнительную информацию о 

свойствах воздуха и его значении, 

делать доклады. 

17 

 

 

 

 

Самое 

главное 

вещество. 

  

Вода, еѐ состояние. 

Распространение воды в 

природе, ее значение для 

живых организмов и 

хозяйственной жизни 

человека. Свойства воды. 

Круговорот воды в 

природе. 

Выясняют различия пресной и 

солѐной воды. Задают 

провокационные вопросы 

учителю. Игра «Интервью». 

Уметь показывать на карте водные 

объекты; извлекать из источников 

дополнительную информацию о воде, еѐ 

свойствах и еѐ значении, делать 

доклады. 

18 Свойства 

воды, 

круговорот 

воды в 

природе. 

 П/р  

«Исследование свойств воды» 

Уметь характеризовать свойства воды; 

понимать значение круговорота воды 

для живых организмов; ставить опыты 

по изучению свойств воды. 

19 Почему вода 

бывает 

святой. 

 Старинные обычаи. 

Крещение на Руси. Святая 

вода.  

За страницами учебника Уметь извлекать из источников 

дополнительную информацию о воде и 

еѐ значении, делать доклады. 

20 Природные 

стихии в 

народном 

 Способы изображения 

природных стихий в разных 

видах народного 

Разгадывают тайну старинных 

узоров. С помощью цвета 

обозначают стихии. 

Знать несколько загадок об огне, о воде 

и воздухе; уметь найти и 

характеризовать образы этих стихий в 

словесных и изобразительно-
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творчестве. творчества.  прикладных произведениях народного 

творчества, сочинять свои собственные 

загадки об огне, о воде и воздухе. 

21 Кладовые 

земли. 

 Горные породы и 

минералы. Полезные 

ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, 

бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые 

родного края. 

П/р  

«Состав гранита» 

Научиться различать по внешнему виду 

минералы и горные породы; 

характеризовать свойства полезных 

ископаемых и определять их значение 

для человека, наблюдать простейшие 

опыты над свойствами полезных 

ископаемых; извлекать из источников 

дополнительную информацию о 

полезных ископаемых, делать доклады. 

22 Чудо под 

ногами. 

 

 

 Почва, ее состав, значение 

для живой природы и для 

хозяйственной жизни  

человека. 

П/р 

«Исследование свойств почвы» 

 

Научиться характеризовать состав 

почвы, роль почвы в природе и роль 

живых организмов в образовании почвы; 

извлекать из источников 

дополнительную информацию о 

строении почвы, способах 

формирования почвы, делать доклады. 

23 Как уберечь 

землю – 

нашу 

кормилицу. 

 Охрана окружающей среды. 

Экология. 

За страницами учебника 

24 Мир 

растений. 

 Разнообразие растений. 

Группы и виды растений. 

Особенности дыхания и 

питания растений. Роль 

растения в природе и жизни 

людей, бережное 

отношение человека к 

Работа с таблицей дыхания 

растений. Приводят примеры 

группы растений с помощью 

атласа-определителя. Работают 

по вопросам рубрики «Проверь 

себя». 

Научиться различать водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, лиственные 

растения, приводить примеры растений 

каждой группы, выделять их отличия; 

понимать значение растений для 

формирования атмосферы и для питания 

животных и человека, приводить 
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растениям. примеры использования растений в 

хозяйственной жизни людей. 

25 Плодородна

я земля и 

растения в 

народном 

творчестве. 

 Способы изображения 

плодородной земли и 

растений в разных видах 

народного творчества. 

Определяют четвѐртую 

природную стихию – 

плодородную землю. 

Выполняют опыты с теннисным 

шариком и спичечным 

коробком. Работают над 

символическим образом 

мирового дерева. 

Знать загадки о земле и растениях; уметь 

найти и охарактеризовать эти образы в 

словесных и изобразительно-

прикладных произведениях народного 

творчества; сочинять свои собственные 

загадки о земле и растениях. 

26 Мир 

животных. 

  

Разнообразие животных. 

Группы и виды животных. 

Размножение и развитие 

животных разных групп. 

Роль животных в природе и 

жизни людей. Бережное 

отношение к животным. 

Животные родного края. 

 

Чтение и анализ статей о 

животных из атласа-

определителя и книги «Великан 

на поляне». Самостоятельная 

работа с рубрикой «Проверь 

себя». 

Научиться различать животных разных 

групп  по их признакам и месту 

обитания; описывать внешний вид 

изучаемых животных, характеризовать 

способы размножения животных разных 

групп; понимать роль животных в 

природе и жизни человека; извлекать из 

источников дополнительные сведения о 

представителях фауны, делать доклады, 

обсуждать полученные сведения. 

27 Образы 

животных  в 

народном 

творчестве. 

 Дают определение колыбельной 

песне. Сказки, знакомые с 

детства. Животные в сказках -  

добрые и злые. Земноводные и 

пресмыкающиеся. Образы 

животных в постройках людей, 

народных игрушках, пряниках. 

Знать загадки о животных; уметь найти 

и охарактеризовать образы животных в 

словесных и изобразительно-

прикладных произведениях народного 

творчества; сочинять свои собственные 

загадки о животных. 
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28 Невидимые 

нити в 

живой 

природе. 

 Особенности питания 

разных животных 

(растительноядные, 

насекомоядные, хищные, 

всеядные). Цепи питания. 

Составление схем питания для 

различных групп животных. 

Чтение рассказа «Доброе слово 

о хищниках». 

Знать основные группы животных по 

способу питания и способа защиты от 

врагов; понимать цепи питания как 

способ организации сообщества живых 

организмов. 

29 Лес – 

волшебный 

дворец. 

 Лес - единство живой и 

неживой природы. 

Природное сообщество 

леса. Взаимосвязи в лесном 

сообществе. Круговорот 

веществ в лесу. 

Беседа о разнообразии деревьев 

в лесу и с опорой на опыт 

детей. Составление схемы - 

взаимосвязи между предметами 

живой и неживой природы.  

Научиться характеризовать природные 

сообщества на примере леса, 

характеризовать круговорот веществ в 

природе, выявлять роль бактерий  и 

грибов в круговороте веществ, извлекать 

из источников дополнительную 

информацию, готовить и обсуждать 

доклады. 

30 Луг – 

царство 

цветов и 

насекомых. 

 Луг - единство живой и 

неживой природы. 

Природное сообщество луг, 

его отличие от леса. 

Взаимосвязи в луговом 

сообществе. Круговорот 

веществ на лугу. 

Выслушивают доклады 

учащихся. Читают и обсуждают 

статью «О дружбе цветов и 

насекомых». Приводят примеры  

связей в луговом сообществе. 

Научится характеризовать природное 

сообщество луга как пример единства 

живого и неживого, характеризовать 

круговорот веществ в экосистеме луга, 

описывать роль насекомых в 

размножении растений, извлекать из 

источников дополнительную 

информацию, готовить и обсуждать 

доклады. 

31 Водоѐм – 

дом из воды. 

 Водоем - единство живой и 

неживой природы. 

Природное сообщество 

водоема, его отличия от 

сообществ леса и луга. 

Взаимосвязи в водном 

сообществе. Круговорот 

Повторяют значение 

солнечного света и воды для 

всего живого на земле. 

Составляют схемы природного 

сообщества водоѐма, схему 

круговорота веществ в природе. 

Научиться характеризовать водоѐм как 

пример единства живого и неживого, как 

природное сообщество, рассматривать 

роль каждого из живых существ в 

круговороте веществ в водоѐме, 

извлекать из источников 

дополнительную информацию, готовить 
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веществ в сообществе 

водоема. 

и обсуждать доклады. 

32 Природные 

сообщества 

нашего края 

в научном и 

художествен

ном 

творчестве 

наших 

земляков. 

 Природные сообщества 

нашего края в научном и 

художественном творчестве 

наших земляков. 

 

За страницами учебника 

Уметь извлекать из источников 

дополнительную информацию о 

природных сообществах и их значении, 

делать доклады 

33 Как 

сохранить 

богатства 

природы. 

 Положительное и 

отрицательное влияние 

деятельности человека на 

природу. Охрана 

природных богатств. 

Личная ответственность 

каждого человека за 

сохранность природы. 

Выделяют основные 

природоохранные направления: 

защита воздуха, воды, почвы, 

полезных ископаемых, 

растений, животных, 

природных сообществ как 

единого целого, в котором 

связаны друг с другом все его 

составные части. 

Знать о взаимосвязи всего живого и 

неживого в природных сообществах; 

осознанно выполнять правила поведения 

в природной среде; бережно относиться 

к растениям и животным, к чистоте 

воды, воздуха, земли. 

34 Охрана 

природы в 

культуре 

народов 

России и 

мира. 

 Отношение к природным 

богатствам в культурной 

традиции народов России и 

мира. Пословицы разных 

народов о месте человека в 

природе. Трудовой опыт 

разумного хозяйствования в 

старину. Способы 

экологически чистого 

 

Рассуждают о том, какая из 

трѐх стихий сильнее. 

Определяют, какие качества 

человека помогают бороться с 

природными стихиями. 

Объясняют смысл пословиц. 

Работают с репродукциями 

Знать пословицы о необходимости 

бережного отношения человека к 

природе; осознанно выполнять правила 

раздельного сбора пищевых и бытовых 

отходов; бережно относиться к 

растениям и животным, к чистоте воды, 

воздуха, земли; творчески использовать 

приѐмы народного словесного и 

изобразительно–прикладного творчества 

35 Охрана 

природы 
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родного края образа жизни. Методы 

использования 

возобновляемых 

источников энергии. 

картин. для изготовления плакатов, 

призывающих взрослых и детей к охране 

природного мира. 

 «Дом как мир» 

(24 часа) 

36 Родной дом 

– уголок 

Отчизны. 

 Значение слова «мир». 

Правила совместной жизни  

в общем доме. Роль в жизни 

человеческих сообществ 

общих целей, дел и 

праздников. 

Определяют главную мысль 

сказки «Гвоздь из родного 

дома». Работа над значением 

словосочетания «родной дом». 

Какие дела решали  в старину 

всем миром?  

Знать разные значения слова «мир»: 

знать и соблюдать правила совместной 

жизни в общем доме, в общении с 

соседями, земляками, незнакомыми 

людьми; стремиться принимать участие 

в посильных общественных делах и 

праздниках. 

37 Свой дом – 

свой 

простор. 

 Трехчастная структура 

старинного дома как образа 

Вселенной. Роль и 

назначение порога, матицы, 

печи, женского и мужского 

углов в старинном доме; их 

аналоги в устройстве 

старинного жилища 

народов своего края.  

Рассуждают о материале для 

постройки домов. Объясняют, 

почему для здоровья полезнее 

жить в деревянных домах. 

Рассматривают внутреннее 

убранство старинного 

деревянного дома.  

 

Знать роль и назначение порога, матицы, 

печи, женского и мужского углов в 

старинном доме; уметь сопоставлять 

между собой особенности старинного и 

современного внутреннего устройства 

дома; выделять общее и различное в их 

назначении в семейной жизни. 38 Тепло 

родного 

дома. 

 За страницами учебника 

39 В красном 

углу сесть – 

великая 

 Эстетическое оформление 

красного угла как центра 

духовной жизни 

традиционной семьи в 

Роль церкви в жизни семьи. 

Рассуждают, самое место в 

доме называют красным углом.  

Рассказывают товарищам о том, 

Знать роль и назначение красного угла в 

старинном доме; уметь сопоставлять 

между собой особенности старинного и 

современного почѐтного места во 
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честь. будни и праздники. какие отношение между 

членами семьи приняты у них в 

доме, какое место является в их 

доме красным углом. 

внутреннем устройстве дома; выявлять 

общее и различное в их назначении в 

семейной жизни и в духовно-

нравственном смысле для каждого 

человека в семье. 

40 Побываем в 

гостях. 

 Особое значение порога., 

центрального столба, 

почетного места, наличие 

мужской и женской 

половины в доме. Традиции 

гостеприимства.  

Проект  

«Юный краевед» 

Знать традиции гостеприимства и 

стремиться соблюдать их в 

соответствующих ситуациях; уметь 

сопоставить между собой особенности 

внутреннего устройства жилища разных 

народов своего края; уметь сопоставлять 

между собой особенности внутреннего 

устройства жилища разных народов 

России и мира; выявлять общее и 

различное в их назначении в семейной 

жизни и в духовно-нравственном смысле 

для каждого человека в семье. 

41 На свет 

появился – с 

людьми 

породнился. 

 Семья – самое близкое 

окружение человека. 

Традиционные термины 

родства и свойства. 

Духовное родство через 

общее вероисповедание. 

По репродукции картины 

определяют время и место 

действия. Выясняют степень 

родства изображѐнных людей. 

Разыгрывают сцену – схему 

семейной жизни.  

Знать терминологию родства в 

применении к членам своей семьи; 

уметь использовать терминологию 

родства в применении к членам другой 

семьи; понимать, каково различие между 

терминами родства и свойства, в чѐм 

различие между кровным родством и 

родством духовным. 

42 Родословное 

древо. 

  

Способы составления 

На урок приглашаются 

взрослые члены семьи, которые 

помогают рассказать о 

фамильной родословной. Урок 

Знать два способа составления 

родословного древа и чем они 

отличаются друг от друга; уметь строить 

схему родственных связей в своей семье 
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родословного древа. 

Семейные династии. 

Профессии членов семьи 

(рода).  

Старинные традиции 

трудолюбия и мастерства. 

заканчивается чаепитием. до третьего-четвѐртого поколения; 

осознавать ценность документов из 

семейного архива, а также ценность 

семейных реликвий, необходимость их 

сохранения и передачи от одного 

поколения к другому.  

43 Родословное 

древо моей 

семьи. 

 Составление родословного 

древа своей семьи. 

44 Муж и жена 

– одна душа. 

 Значимость супружеского 

союза мужчины и 

женщины. Отражение 

ценности брака в народных 

сказках, пословицах, в 

старинных и современных 

свадебных обрядах и 

обычаях. 

Повторяют материал второго 

класса по теме урока. 

Вспоминают легенды, 

предания, сказки о супругах и 

супружеской жизни. 

Инсценировка свадебного 

обряда.  

Знать пословицы и сюжеты народных 

сказок о верных, любящих супругах; 

уметь творчески выразить 

представления о крепости супружеского 

союза; стремиться поздравить своих 

родителей во Всероссийский день семьи, 

любви и верности. 

45 Святость 

отцовства и 

материнства. 

 Представление о 

родительской любви, 

самоотверженности, 

жертвенности, отраженные 

в народных сказках, 

пословицах, в старинных и 

современных обрядах. 

Рассуждают о смысле обычая  –  

угощать пересолѐной кашей 

гостей при рождении ребѐнка. 

Описывают чувства молодых 

отца и матери с опорой на 

иллюстрацию учебника.  

Знать пословицы и сюжеты народных 

сказок о родительской любви к детям и о 

почтении детей по отношению к 

родителям; уметь творчески выразить 

представления о родительской любви к 

детям в рукотворной игрушке, 

спектакле; стремиться проявлять 

уважение к своим родителям. 

46 Моѐ имя – 

моя честь. 

 Значение личного имени 

как нравственного образца 

для 

самосовершенствования его 

носителя.  

За страницами учебника Использование различных источников  

для получения нужной информации. 
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47 Добрые дети 

– дому 

венец. 

 Традиции воспитания 

девочки и мальчика. 

Определяющие их 

дальнейшую судьбу как 

женщины и мужчины, 

матери и отца. 

Рассуждают над смыслом  

пословицы – темой урока.  

Работают с репродукциями 

картин в учебнике: описывают, 

какими они представляют 

изображѐнных детей. 

Рассказывают о значении 

своего имени. 

Знать пословицы и сюжеты народных 

сказок о добрых, умелых, умных, 

смелых, заботливых детях; знать 

значение своего имени. 

48 Изготовлени

е 

рукодельны

х подарков 

для 

младших и 

старших 

членов 

семьи. 

 Работа с различными 

материалами. Составление 

технологической карты, 

эскиза. Выбор оформления 

в зависимости от того, для 

кого предназначен подарок. 

За страницами учебника Знать, что выше всего ценятся подарки, 

сделанные своими руками. Уметь делать 

приятное своим родным. 

49 Детские 

игры – 

школа 

здоровья. 

 Народная игровая культура: 

различные типы игр и 

игрушек (старинных и 

современных), 

направленных на 

физическое, психическое, 

эстетическое, социально-

нравственное, 

интеллектуальное развитие. 

Рассуждают о том, зачем 

нужны игры. Объясняют, что 

дают для здоровья игры со 

свистульками; как игры 

спортивного вида способствуют 

укреплению здоровья. 

Знать народные игры, уметь определять 

их значение в своѐм развитии детей; 

понимать смысл игры; уметь описать 

правила игры и организовать еѐ в среде 

сверстников. 

 

50 Строение 

тела 

 Общее представление о 

строении тела человека. 

Внешнее и внутреннее 

Вспоминают народную 

мудрость  (пословицы, 

поговорки, фразеологизмы) о 

Научиться характеризовать функции 

систем внутренних органов человека и 

каждого из органов; понимать важность 
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человека. строение. Органы и 

системы органов. Опорно-

двигательная, 

пищеварительная, 

дыхательная и кровеносная 

системы, их роль в 

жизнедеятельности 

организма. 

частях тела человека. Религия 

против анатомии. Работа с 

репродукцией картины 

Рембрандта «Урок анатомии».  

для человека знания работы своих 

внутренних органов; извлекать из 

источников дополнительную 

информацию, делать и обсуждать 

доклады. 

51 Как работает 

наш 

организм. 

 Общее представление о 

жизнедеятельности 

организма. Роль скелета и 

мышц в организме. Работа 

пищеварительной, 

дыхательной, кровеносной 

систем. 

П/р  

«Измерение частоты  пульса» 

Научиться характеризовать 

функционирование основных систем 

организма человека; рассказывать об их 

работе, пользуясь схемами; измерять 

пульс в ходе практической работы. 

52 Что такое 

гигиена. 

 Гигиена – наука о 

сохранении и укреплении 

здоровья. Гигиена систем 

органов. Выработка 

правильной осанки. Уход за 

зубами. Правила здорового 

питания. 

П/р  

«Уход за зубами» 

Научиться характеризовать основные 

правила гигиены; моделировать в ходе 

практической работы ситуации по 

соблюдению правил гигиены; 

сопоставлять гигиенически правильный 

и неправильный образ жизни. 

53 Наши 

органы 

чувств. 

 Общее представление о 

строении и работе органов 

чувств. Гигиена органов 

чувств. 

Знакомятся со строением и 

работой органов чувств. 

Выводят правила по гигиене 

органов чувств.  

Научиться характеризовать функции 

органов чувств как источников 

информации об окружающем мире; 

рассказывать о строении органов чувств, 

пользуясь рисунками и схемами; 

соблюдать гигиену органов чувств. 
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54 Школа 

первой 

помощи. 

 Личная ответственность 

каждого человека за 

состояние своего здоровья 

и здоровья окружающих 

его людей. Номера 

телефонов экстренной 

помощи. 

П/р  

«Измерение температуры тела» 

Запомнить номера телефонов 

экстренной помощи, уметь оказывать 

себе и другим  людям первую помощь, 

измерять себе температуру, 

моделировать своѐ поведение в 

экстренных ситуациях. 

55 Здоровью 

цены нет. 

 Правила здорового образа 

жизни, отраженные в 

пословицах и народных 

традициях. Триединая 

формула здоровья: здоровье 

телесное, здоровье 

психическое (душевное), 

здоровье духовно-

нравственное. Бережное 

отношение к инвалидам. 

Рассуждают о здоровье 

телесном и здоровье духа. 

Оказание помощи  людям с 

ограниченными 

возможностями. Забота 

государства о здоровье 

населения. 

Знать народные правила и традиции 

здорового образа жизни; уметь 

применять их в своей повседневной 

жизнедеятельности; понимать 

триединство, заложенное в понятии 

«здоровье»; уметь объяснять 

нравственный смысл этого триединства, 

необходимый для само-воспитания; 

проявлять уважительное, внимательное 

и милосердное отношение к инвалидам. 

56 Дом не 

велик, а 

стоять не 

велит. 

 Народные правила и 

традиции управления 

домашним хозяйством, 

особенности распределения 

обязанностей в семье по 

традициям народов своего 

края. 

Знакомство с правилами 

ведения домашнего хозяйства – 

домоводством.  Рисование  по 

теме «Моя будущая семья, дом 

и домашнее       хозяйство». 

Знать народные правила и традиции 

управления домашним хозяйством, 

особенности распределения 

обязанностей в семье; уметь применять 

эти правила в своей повседневной 

жизнедеятельности; знать и выполнять 

правила этикета за столом; проявлять 

уважительное, благодарное отношение к 

хлебу и кормильцам в семье. 

57 Семейный 

бюджет. 

 Доходы и расходы семьи. 

Из истории денег. 

Денежные единицы разных 

Беседуют о том, как научиться 

в обычной жизни 

распоряжаться деньгами так, 

Понимать, каковы составные части 

семейных доходов и расходов; уметь 

посчитать сумму денег, необходимую 
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стран. Монеты и банкноты 

Российской Федерации 

разного достоинства. 

чтобы они приносили радость и 

служили людям добром? 

для повседневного обеспечения жизни 

своей семьи на фиксированный период; 

знать факты из истории денег, типы 

денежных единиц РФ разного 

достоинства. 

58 Мудрость 

старости. 

 Образ достойной, 

уважаемой старости, 

представленный в 

народных сказках, 

пословицах и 

произведениях живописи, в 

том числе в культурном 

наследии своего края. 

Разыгрывают сценку «Поездка 

в автобусе». Обсуждение 

ситуаций, заданных учителем. 

Обсуждают, какие  качества в 

характере человека ценит 

народная мудрость?  Работа над 

репродукцией картины 

«Старый да малый». 

Знать пословицы и сюжеты народных 

сказок, которые демонстрируют 

мудрость людей пожилого возраста; 

уметь словесно выразить своѐ 

впечатление от образа старого человека 

в произведениях живописи, спектакле. 

59 Путешестви

е к А.С. 

Пушкину. 

 История рода А.С.Пушкина 

как пример исследования 

семейного  родословия. 

Творческое наследие поэта 

и духовная 

преемственность поколений 

на основе духовного 

родства, на близости 

интересов, на продолжении 

доброго дела. 

Составление родословного 

древа А.С.Пушкина.  

Знать одно - два стихотворения или 

отрывка из сказок А.С.Пушкина; уметь 

выразительно прочитать их; выбрать из 

семейного наследия документ, 

реликвию, семейное устное предание, в 

которых хранится память о добром деле, 

совершѐнном родным человеком, 

оформить для дальнейшего сохранения и 

передачи следующему поколению в 

семье; уметь рассказать о том, как 

продолжаются добрые дела в семье. 

60 Мой уголок 

для игры в 

родном доме 

 Мой уголок в родном доме 

– место, мебель, игрушки, 

книги и т.д. 

Презентация своей игровой 

комнаты. 

Уметь составлять рассказ, отвечать на 

вопросы по теме. 
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 «В поисках Всемирного наследия» 

(8 часов) 

61 Всемирное 

наследие. 

 Понятие «Всемирное 

наследие». Эмблема 

Всемирного наследия. Идея 

сохранения 

достопримечательностей 

природы и культуры 

разных стран как 

непреходящих ценностей 

для всего человечества. 

История создания Списка 

Всемирного наследия. 

Знакомятся с определением 

термина «Всемирное наследие». 

эмблемой Всемирного 

наследия.  

Знать толкование смысла эмблемы 

Всемирного наследия; уметь рассказать 

об одном – двух объектах Всемирного 

наследия оформить наглядный материал 

для презентации своего рассказа в 

классе. 

62 Московский 

Кремль. 

 Ансамбль Московского 

Кремля как объект 

Всемирного культурного 

наследия. Непреходящее 

историко-культурное  

значение Московского 

Кремля как образца 

воинской крепости, центра 

государственной власти, 

духовной святыни России. 

Знакомятся с историей 

строительства Кремля. 

Строения, входящие в ансамбль 

Большого  Кремлѐвского 

дворца. Составляют план 

Московского Кремля. 

Знать названия четырѐх башен 

Московского Кремля; узнавать на 

фотографии строения ансамбля 

Большого Кремлѐвского дворца, 

различать среди них более древнюю и 

более позднюю постройку; уметь 

рассказать о наиболее понравившихся 

достопримечательностях и святынях 

Московского Кремля; оформить 

наглядный материал для презентации 

своего рассказа в классе. 

63 Озеро 

Байкал. 

 Озеро Байкал как объект  

Всемирного природного 

наследия. Озеро Байкал на 

карте России.  Уникальные 

Рассуждают, почему в песне 

Байкал называют священным,  

морем, а не озером. Знакомятся 

с животными Байкала. Читают 

Знать местонахождение озера Байкал; 

уметь показать его на карте России; 

рассказать о его уникальных 

особенностях, флоре, фауне и особых 
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особенности природы и 

экологические проблемы 

озера. Уникальный объект 

мира. 

информацию об уникальном 

посѐлке Листвянка. 

экологических проблемах; оформить 

наглядный материал для презентации 

своего рассказа в классе. 

64 Путешестви

е в Египет. 

 Природные и культурные 

достопримечательности 

Египта, его столица. Египет 

и Каир на карте мира. 

Египетские пирамиды как 

объект Всемирного 

наследия.  

Главная мелодия Египта. 

Священный жук – скарабей. 

Главная река Египта. Чтение 

путевых заметок. 

Знать местоположение Египта на одном 

из материков, уметь показать его и его 

столицу на карте; узнавать на 

фотографии облик египетских пирамид; 

уметь рассказать о наиболее 

понравившихся достопримечательностях 

Египта; оформить наглядный материал 

для презентации своего рассказа в 

классе. 

65 Путешестви

е в Грецию. 

 Природные и культурные 

достопримечательности 

Греции, ее столица. Греция 

и Афины на карте Европы. 

Афинский Акрополь как 

объект Всемирного 

культурного наследия. 

Непреходящее историко-

культурное значение 

страны и ее культурного 

наследия для всего мира. 

Знакомятся с местоположением 

Греции на карте. Совершают 

самостоятельное путешествие 

по Греции с помощью умного 

Совѐнка. 

Знать местоположение Греции на одном 

из материков, уметь показать страну и еѐ 

столицу на карте; узнавать на 

фотографии облик еѐ 

достопримечательностей и святынь; 

уметь рассказать о наиболее 

понравившихся достопримечательностях 

и святынях Греции; оформить 

наглядный материал для презентации 

своего рассказа в классе. 

66 Путешестви

е в 

Иерусалим. 

 Ландшафтные и 

культурные 

достопримечательности 

Иерусалима. Израиль и 

Иерусалим на карте мира. 

Знакомство с Библейским 

преданием – чудо, которое 

совершил  Иисус Христос на 

израильской земле. Объекты 

Всемирного наследия в 

Знать местоположение Иерусалима в 

Израиле; уметь показать страну и город 

на карте мира; узнавать на фотографии 

достопримечательности; уметь 

рассказать о наиболее понравившихся 
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Старый город как объект 

Всемирного культурного 

наследия. Непреходящее 

историко-культурное 

значение Иерусалима  и его 

культурного наследия для 

всего мира, для людей, 

исповедующих одну из 

мировых религий – 

иудаизм, христианство, 

ислам. 

Иерусалиме. достопримечательностях и святынях 

Иерусалима; оформить наглядный 

материал для презентации своего 

рассказа в классе. 

67 Путешестви

е в Китай. 

 Природные и культурные 

достопримечательности 

Китая, его столица. Великая 

Китайская стен как объект 

Всемирного культурного 

наследия. Непреходящее 

историко-культурное 

значение Китая  и его 

культурного наследия для 

всего мира. 

Слушают китайскую  сказку о 

женщине Мын Цзян-нюй. 

Выражают своѐ отношение к 

поступкам героев. Проводят 

аналогии с теми качествами 

характера, которые одобряются 

в сказках других народов. 

Древний китайский календарь. 

Китайский философ  Конфуций. 

Важнейшие открытия 

китайских мастеров и учѐных. 

Знать местоположение Китая на одном 

из материков; уметь показать страну и еѐ 

столицу на карте; узнавать на 

фотографии Великую Китайскую стену; 

уметь рассказать о наиболее 

понравившихся достопримечательностях 

и великих культурных изобретениях 

Древнего Китая; оформить наглядный 

материал для презентации своего 

рассказа в классе.  
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68 Всемирные 

духовные 

сокровища. 

 Выдающиеся люди разных 

эпох, народов, стран, 

воплотившие в себе лучшие 

человеческие качества. 

Общезначимые 

нравственные идеалы в 

пословицах разных народов 

России и мира о 

человеческих достоинствах 

и в текстах Священных 

книг. Всемирные духовные 

сокровища – невидимые 

глазу ценности, которые 

осуществились в объектах 

Всемирного Культурного 

наследия, воплотились в 

жизненном поведении, 

подвигах, свершениях 

людей, ставших духовно-

нравственным образцом 

для современников и 

потомков. 

Перечисляют качества 

человеческого характера. 

Высказывают свою точку 

зрения о том, что такое 

человечность. Игра-викторина. 

Знать имена своих земляков, 

соотечественников, представителей 

других стран, которые воплотили в себе 

лучшие человеческие качества, уметь 

определить общезначимые ценные 

качества в друге (подруге) и самом себе; 

составить свой список Всемирных 

духовных сокровищ;  оформить 

наглядный материал для презентации 

своего списка в классе в виде 

портретных изображений значимых 

людей, текстов, пословиц и изречений. 

Планирование окружающий мир 4 класс (68ч) 

Тема. Характеристика деятельности учащихся. 

Общество-это мы 

Российский народ 

Конституция России 

Систематизировать уже имеющиеся представления о необходимости объединения людей в 

сообществ. Сопоставлять понятия «гражданин» и «соотечественник», выявлять общее и различное . 

Устанавливать соответствие внутреннего смысла статей о правах ребѐнка и нормы отношения к 

детям в культуре народов России; объяснять связь между правами и обязанностями; обсуждать 

вопрос о расширении прав и обязанностей ребѐнка по мере его взросления; приводить примеры, под-
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Права ребенка 

Государственное устройство 

России 

Российский союз равных 

Государственная граница 

России 

Путешествие за границу 

России 

Сокровища России и их 

хранители 

Творческий союз 

За страницами учебника 

Контрольная работа 

тверждающие необходимость соблюдения Десятого принципа Декларации прав ребѐнка ООН. 

Употреблять специальную лексику документов. Устанавливать связь особенностей 

государственного устройства России и положений еѐ Конституции; объяснять, в чѐм состоит роль 

Президента и трѐх ветвей власти в России; выдвигать предположение о том, зачем необходима 

независимость трѐх ветвей власти друг от друга. Называть имя, отчество, фамилию действующего 

Президента..  

Раздел :По родным просторам. 

Карта – наш экскурсовод 

По равнинам и горам 

В поисках подземных 

кладовых 

Наши реки 

Озера – краса Земли 

По морским просторам 

Сравнивать масштаб физической карты России и карты мира,   объяснять разницу. Работая в паре, 

изучать условные знаки физической карты России, выделять среди них уже известные. Рассказывать 

по физической карте о нашей стране. Находить на физической карте России природные объекты, 

изображѐнные на фотографиях в учебнике. Анализировать текст учебника, различать информацию, ко-

торую можно получить с помощью карты, и ту, которая содержится только в тексте Находить  на 

физической карте  России  равнины  и  горы, представленные на фотографиях в учебнике. 

Находить  на физической карте  России  равнины  и  горы, представленные на фотографиях в учебнике. 

В ходе коллективного обсуждения выявлять связь между  особенностями земной поверхности и 

хозяйствен людей, их обычаями, традициями. Работая в парах, изучать полезные ископаемые разных 

регионов России (по физической карте), рассказывать о них, соотносить условные знаки и фотографии 
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С севера на юг 

В ледяной пустыне 

В холодной тундре 

Среди лесов 

В широкой степи 

В жаркой пустыне 

У теплого моря 

Мы- дети родной земли 

В содружестве с природой 

Как сберечь природу 

Контрольная работа 

Красная книга, заповедники 

и национальные парки 

За страницами учебника 

Странички умного совенка 

образцов полезных ископаемых.В ходе практической работы изучать образцы полезных ископаемых, 

описывать их по приведѐнному в учебнике плану, извлекать информацию из разных источников, в том 

числе из атласа-определителя.Сравнивать нефть и природный газ, использовать с этой целью 

информацию из текста учебника.Высказывать обоснованные суждения о необходимости бережного 

использования полезных ископаемых 

Раскрывать значение рек в жизни людей.  

Раздел : Путешествие по реке  времени. 

В путь по реке времени 

Путешествуем с 

археологами 

По страницам летописи 

Различать в них поэтический вымысел и реальную историческую основу. Характеризовать народную 

оценку события по сюжету устного произведения. Различать два значения понятия истории. Обозначать 

на схеме «Река времени» даты жизни людей и события истории. Определять по дате век события. 

Называть имена отца истории и родоначальника древнерусского летописания. Описывать внешний вид 

археологических находок по изображениям в учебнике и в местном музее; отмечать их возраст на схеме; 

узнавать, соотносятся ли эти находки с письменными источниками; сравнивать образ оленя в сказках, 
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Истоки древней Руси 

Мудрый выбор 

Наследница Киевской Руси 

Москва- преемница 

Владимира 

Начало Московского царства 

Подвижники Руси и 

землепроходцы 

На пути к единству 

Начало Российской империи 

«Жизнь- Отечеству, честь- 

никому » 

Отечественная война 1812 

Великий путь 

Тест по теме «Россииская 

империя» 

Золотой век театра и музыки 

Рассвет изобразительного 

искусства 

Контрольная работа 

В поисках справедливости 

преданиях и в искусстве скифов, древних народов Сибири. Рассказывать о роли российских археологов 

в мировой и отечественной исторической науке. Показывать на исторической карте места обитания 

разных племѐн; объяснять значение названий славянских племѐн; характеризовать внешний вид женских 

украшений по изображениям в учебнике и в местном музее; сравнивать их и находить общее и 

различное. Показывать на карте древние торговые пути; рассказыватьо берестяных грамотах; 

показывать на карте древние русские города; отмечать на схеме «Река времени» век их первого упоминания 

в летописи; рассказывать о роли Великого Новгорода и Киева в истории Древней Руси;  называть имена 

родоначальника правящей княжеской династии и его родича, объединившего северный и южный центры 

Древнерусского государства. Обосновывать роль Великого Новгорода и Киева как двух истоков 

Древнерусского государства. Составлять схему родственных отношений княгини Ольги, князей 

Владимира Святого и Ярослава Мудрого; объяснять значение преемственности в их государственных 

поступках;характеризовать последствия для истории и культуры России выбора князя Владимира. 

Узнавать архитектурный облик соборов Святой Софии в Константинополе, Киеве.Составлять 

схему родственных отношений древнерусских князей; объяснять важность преемственности в их 

государственных поступках; характеризовать преемственность топонимики и важнейших архитек-

турных сооружений Владимира.  
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Век бед и побед 

«Вставай страна огромная» 

Трудовой фронт России 

«Нет в России семьи такой » 

После великой войны 

Достижения 1950- 1970х 

годов 

За страницами учебника 

Тест на тему «История 

России» 

Раздел  «Мы строим будущее России» 

Мы строим будущее России 

Современная Россия 

Хороша честь , когда есть, 

что есть 

Умная сила России 

Светлая душа России 

Начни с себя 

Итоговая контрольная 

работа 

Характеризовать особенности жизни страны во второй половине 80— 90-х гг. XX в. и в первое 

десятилетие XXI в.; приводить примеры преобразований, в том числе в своѐм крае (городе, селе). 

Характеризовать положительный опыт Курской области в развитии современного сельского хозяйства; 

выявлять связь успехов в производстве отечественных продуктов питания с улучшением качества 

жизни, здоровья, долголетия сельских и городских жителей. 

Повторение изученного. Резервные уроки 
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Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. 1—4 классы. — М.: Просвещение, 2012. 

Учебники 

1. Плешаков А. Окружающиймир. 

1-4 класс. В 2 ч. Ч. 1. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Плешаков А. Окружающиймир. 

1-4 класс. В 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 2012. 

Рабочие тетради 

1. Плешаков А. А. Рабочая тетрадь. Окружающий мир. 1-4 класс. В 2 ч. Ч. 2. — М.: Просвещение, 2012. 

4. Плешаков А. А. Рабочая тетрадь. Окружающий мир. 1-4 класс. В 2 ч. Ч. 2. — М.: Просвещение, 2012. 

Тесты. 

Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З.Д. Окружающий мир: Тесты: 1-4 класс. — М.: Просвещение, 2012. 

Методические пособия 

Плешаков А. А. Окружающий мир: Поурочные разработки: 1-4класс. 

1. Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. — М.: 

Просвещение, 2012. 

2. Плешаков А. А. Зелѐные страницы. Книга для учащихся начальных классов. — М.: Просвещение, 2012. 

3. Плешаков А. А., Румянцев А. А.Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики: 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2010. 
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Плешаков А. А. Таблицы по окружающему миру. 1-4 класс 

Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 1-4 класс. 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Экспозиционный экран. 

Телевизор. 

Интерактивная доска 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор 

Видеофильмы (в том числе в цифровой форме) по природоведению, истории, обществоведению, этнографии народов России и мира. 

Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме) 

Термометры для измерения температуры воздуха, воды. 

Термометр медицинский. 

Лупа. 

Компас. 

Часы с синхронизированными стрелками. Микроскоп (по возможности цифровой). 

Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в соответствии с содержанием обучения: для измерения веса (весы 

рычажные, весы пружинные, наборы разновесов и т.д.), изучения свойств звука (камертоны, наушники и т.д.), проведения наблюдений за 

погодой (флюгер, компас и т.д.), по экологии (фильтры, красители пищевые и т.д.), измерительные приборы (в том числе цифровые) 

Оборудование для уголка живой природы: аквариум, террариум, клетка для птиц, предметы ухода за растениями и животными. 

Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг). Модель «Торс человека с внутренними органами». Модели светофоров, дорожных знаков, 

средств транспорта. Муляжи овощей, фруктов, грибов с учѐтом содержания обучения. 

Макеты архитектурных сооружений, исторических памятников и т.п. (в том числе — традиционного жилища народов 
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Коллекции полезных ископаемых. 

Коллекции плодов и семян растений. 

Гербарии культурных и дикорастущих растений 

(с учѐтом содержания обучения). 

Живые объекты (комнатные растения, животные) 

Настольные развивающие игры по тематике предмета «Окружающий мир» (лото, игры-путешествия и пр.). Наборы ролевых игр, игрушек 

и конструкторов (по темам: дом, зоопарк, ферма, транспорт, магазин и др.). Наборы кукол в традиционных костюмах народов России. 

Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования 

Электронные образовательные ресурсы. 

 

 http://viki.rdf.ru/cd_ella/ - Детские электронные презентации и клипы. 

 http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25 – Единая  коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1 – Игры, презентации в начальной школе. 

 http://www.uchportal.ru/load/47-4-2 - Учительский портал. 

 http://900igr.net/prezentacii-po-okruzhajuschemu-miru.html - Презентации по окружающему миру. 

 http://www.daler.ru/wallpapers/Природа/2.html - Картинки о природе. 

http://www.openclass.ru/weblinks/44168 - Открытый класс. 

http://viki.rdf.ru/cd_ella/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25
http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1
http://www.uchportal.ru/load/47-4-2
http://900igr.net/prezentacii-po-okruzhajuschemu-miru.html
http://www.daler.ru/wallpapers/Природа/2.html
http://www.openclass.ru/weblinks/44168
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2.2.2.16.Основы религиозных культур и светской этики 

(А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков) 

Пояснительная записка. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Программа составлена на основе: 

1. Требований Стандарта (п. 12.4); 

2.Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. [А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков] – М.Просвещение, 2010 г. (Стандарты 

второго поколения). 

3. Программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» А.Я.Данилюк. – 

М.:Просвещение,2010. 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. 

Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к 

результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен 

обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе 

содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими 

гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание 

их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные  

культурологические понятия учебного курса – «культурная традиция», «мировоззрение», 

«духовность (душевность)» и «нравственность»- являются объединяющим началом для всех 

понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 

сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные 

традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального 

сплочения.  

 

Цель учебного курса ОРКСЭ: 

Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 



715 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия.  

Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, 

культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного 

единства российской жизни. 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, 

должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения 

в жизни человека, семьи, общества;  

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных 

культур и светской этики;  

 формирование уважительного отношения к  разным духовным и светским 

традициям;  

 формирование первоначального представления об отечественной 

религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального  

многоконфессионального народа России;  

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи религиозными и 

общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль, как в расширении 

образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и 

основывается на ряде факторов: 

 общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее общность 

государства, языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, развитую 

систему межличностных отношений; 

Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной вид 

деятельности обучающихся - в урочную деятельность интегрирует духовно-нравственное 

развитие и воспитание детей в образовательный процесс, способствуя концентрации 

содержания воспитания вокруг базовых национальных ценностей: 

 Патриотизм 

 Социальная солидарность 

 Гражданственность 

 Семья 

 Труд и творчество 
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 Наука 

 Традиционные российские религии 

 Искусство и литература 

 Природа 

 Человечество 

 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули 

согласуются между собой  по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 

освоения учебного содержания, достижение которых обучающимся должен обеспечить 

образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведенного учебного времени с учетом 

образовательных возможностей младших школьников. 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

Учащимися  изучается один из модулей с его согласия и по выбору его родителей 

(законных представителей). 

В учебном плане на изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

отводится  34 часа в 4 классе.       

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

Личностные результаты: 

-Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

Метапредметные результаты: 

-Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

- Умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений 

действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики», высказывать суждения на основе 

сравнения функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, 

процессов и явлений действительности;  

- Осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием 

компьютера).  

Предметные результаты: 

- Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
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- 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. 

 

Содержание учебного предмета «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ». 

 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества (1 час) 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 часов) 

Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов) 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 

Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу 

межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного согласия. Уроки 

в рамках этих блоков проводятся для всего класса вместе.  

Блок 4 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и 

презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как 

индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов приглашаются родители. В 

ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный 

материал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой, деятельностной форме. В ходе 

презентации проектов все учащиеся класса получают возможность ознакомиться с основным 

содержание всех 6 модулей, узнать о других духовных и культурных традициях России от 

своих одноклассников. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  КУРСА  

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

1 ч в неделю (34 часа) 

 

Уро

Учебные модули 
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к Основы 

 

православно

й культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

буддийско

й  

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

мировых 

религиозных  

культур 

Основы 

светской этики 

Уро

к 1 
Россия – наша Родина 

Уро

к 2 

Введение в 

православну

ю духовную 

традицию. 

Особенности 

восточного 

христианства

.   

Культура и 

религия. 

Введение в 

исламскую 

духовную 

традицию. 

Культура и 

религия. 

 

Ведение в 

буддийск

ую 

духовную 

традицию

. 

Культура 

и 

религия. 

 

Введение в 

иудейскую 

духовную 

традицию. 

Культура и 

религия. 

 

 

 

Культура и 

религия. 

 

Что такое 

светская 

этика? 

 

Уро

к 3  

 

 

 

 

 

Священное 

Писание 

 

Пророк 

Мухаммад – 

образец 

человека и 

учитель 

нравственност

и. 

Жизнеописан

ие. 

Будда и 

его 

учение.  

 

 

 

 

Тора – 

главная книга 

иудаизма. 

Сущность 

Торы. 

«Золотое 

правило 

Гилеля». 

Культура и 

религия. 

 

Мораль и 

культура. 

 

 

Уро

к 4 

Священное 

Писание и 

Священное 

Предание. 

 

Пророк 

Мухаммад – 

проповедниче

ская миссия.  

 

Будда и 

его 

учение. 

Письменная и 

Устная Тора. 

Классические 

тексты 

иудаизма. 

Возникновен

ие религий. 

Древнейшие 

верования. 

Особенности 

морали. 

 

Уро

к 5 

Во что верят 

православны

е христиане. 

 

Прекрасные 

качества 

Пророка 

Мухаммада. 

Буддийск

ий 

священн

ый канон. 

 

Патриархи 

еврейского 

народа. 

 

Возникновен

ие религий. 

Религии 

мира и их 

основатели. 

Добро и зло. 

 

Уро

к 6 

Что говорит о 

Боге  и мире 

православная  

культура. 

Священный 

Коран и 

Сунна как 

источники 

нравственност

Буддийск

ий 

священн

ый канон. 

Евреи в 

Египте: от 

Йосефа до 

Моше. 

Священные 

книги 

религий 

мира: Веды,  

Авеста, 

Добро и зло. 
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Уро

к 

Учебные модули 

Основы 

 

православно

й культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

буддийско

й  

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

мировых 

религиозных  

культур 

Основы 

светской этики 

 и.    

 

Трипитака. 

Уро

к 7 

Что говорит о 

человеке 

православная 

культура. 

Общие 

принципы 

ислама и 

исламской 

этики. 

Буддийск

ая 

картина 

мира. 

 

Исход из 

Египта. 

 

 

 

Священные 

книги 

религий 

мира: Тора, 

Библия, 

Коран. 

 

Добродетели 

и пороки. 

 

Уро

к 8 

 

Христианско

е учение о 

спасении.  

Столпы 

ислама и 

исламской 

этики 

Буддийск

ая 

картина 

мира. 

Получение 

Торы на горе 

Синай. 

Хранители 

предания в 

религиях 

мира. 

Добродетели 

и пороки. 

Уро

к 9 

Добро и зло в 

православной 

традиции.  

 

Исполнение 

мусульманами 

своих 

обязанностей. 

Добро и 

зло.  

 

 

 

Пророки и 

праведники в 

иудейской 

культуре. 

Человек в 

религиозных 

традициях 

мира.  

Свобода и 

моральный 

выбор 

человека. 

Уро

к 10 

Христианска

я этика. 

Заповеди 

блаженства.  

Обязанности 

мусульман. 

 

Ненасили

е и 

доброта. 

 

Пророки и 

праведники в 

иудейской 

культуре. 

Священные 

сооружения. 

Свобода и 

ответственно

сть. 

Уро

к 11 

Христианска

я этика. 

Золотое 

правило 

нравственнос

ти. Любовь к 

ближнему. 

Обязанности 

мусульман. 

 

Любовь к 

человеку 

и 

ценность 

жизни. 

 

Храм в жизни 

иудеев. 

Священные 

сооружения. 

 

 

 

Моральный 

долг. 

 

 

 

Уро

к 12 

Христианска

я этика. 

Добродетели 

и страсти. 

Обязанности 

мусульман. 

Милосерд

ие и 

сострадан

Назначение 

синагоги и ее 

устройство. 

Искусство в 

религиозной 

культуре. 

Справедливо

сть. 
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Уро

к 

Учебные модули 

Основы 

 

православно

й культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

буддийско

й  

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

мировых 

религиозных  

культур 

Основы 

светской этики 

Отношение к 

труду. 

 

 

 

 

ие   

Уро

к 13 

Христианска

я этика. Долг 

и 

ответственно

сть. 

Милосердие 

и 

сострадание. 

 

Обязанности 

мусульман. 

 

 

Отношен

ие к 

природе. 

 

 

 

 

Суббота 

(Шабат) в 

иудейской 

традиции. 

Субботний 

ритуал. 

Искусство в 

религиозной 

культуре. 

 

 

Альтруизм и 

эгоизм. 

Уро

к 14 

Спаситель. 

Жертвенная 

любовь. 

Для чего 

построена и 

как устроена 

мечеть. 

 

Буддийск

ие 

святые.  

Молитвы и 

благословени

я  

в иудаизме. 

 

 

 

 

Добро и зло. 

Возникновен

ие зла в 

мире. 

Понятие 

греха, 

раскаяния и 

воздаяния. 

Рай и ад. 

 

Дружба. 

 

Уро

к 15 

Спаситель. 

Победа над 

смертью. 

 

Мусульманск

ое 

летоисчислен

ие и 

календарь. 

 

Семья в 

буддийск

ой 

культуре 

и ее 

ценности. 

Добро и зло. Добро и зло. 

Возникновен

ие зла в 

мире. 

Понятие 

греха, 

раскаяния и 

воздаяния. 

Рай и ад. 

Что значит 

быть 

моральным? 

 

Уро

к 16 
Творческие работы учащихся. 
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Уро

к 

Учебные модули 

Основы 

 

православно

й культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

буддийско

й  

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

мировых 

религиозных  

культур 

Основы 

светской этики 

Уро

к 17 
Подведение итогов. 

Уро

к 18 

Православие 

в России. 

Ислам в 

России. 

Буддизм 

в России. 

Иудаизм в 

России. 

Религии 

России. 

Род и 

семья – 

исток 

нравственны

х отношений 

в истории 

человечества

. 

Уро

к 19 

Православны

й храм.   

Семья в 

исламе. 

 

Основы 

буддийск

ого 

Учения и 

этики. 

Основные 

принципы 

иудаизма. 

Религии 

России. 

Нравственны

й поступок. 

Уро

к 20 

Православны

й храм  и 

другие 

святыни. 

 

Нравственные 

основы семьи 

в исламе. 

Человек в 

буддийск

ой 

картине 

мира. 

Основные 

принципы 

иудаизма.  

Религия и 

мораль. 

Нравственны

е заповеди в 

религиях 

мира. 

Золотое 

правило 

нравственнос

ти. 

Уро

к 21 

Православны

е Таинства. 

Символическ

ий язык 

православной 

культуры. 

 

Нравственные 

ценности 

ислама:  

сотворение 

добра, 

отношение к 

старшим. 

Человек в 

буддийск

ой 

картине 

мира. 

Милосердие, 

забота о 

слабых, 

взаимопомощ

ь. 

 

Религия и 

мораль. 

Нравственны

е заповеди в 

религиях 

мира.  

Стыд, вина и 

извинение. 

Уро

к 22 

Христианско

е искусство: 

иконы, 

фрески, 

церковное 

пение, 

прикладное 

Нравственные 

ценности 

ислама:  

дружба, 

гостеприимст

во. 

 

Буддийск

ие 

символы. 

 

 

 

Традиции 

иудаизма в 

повседневной 

жизни евреев. 

Религиозные 

ритуалы. 

Обычаи и 

обряды. 

 

Честь и 

достоинство. 
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Уро

к 

Учебные модули 

Основы 

 

православно

й культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

буддийско

й  

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

мировых 

религиозных  

культур 

Основы 

светской этики 

искусство   

 

Уро

к 23 

Христианско

е искусство: 

иконы, 

фрески, 

церковное 

пение, 

прикладное 

искусство. 

Нравственные 

ценности 

ислама:  

любовь к 

отечеству, 

миролюбие. 

 

Буддийск

ий храм 

Совершеннол

етие в 

иудаизме.  

Ответственно

е принятие 

заповедей.  

Религиозные 

ритуалы. 

Обычаи и 

обряды.  

Совесть. 

Уро

к 24 

Православны

й календарь, 

его 

символическ

ое значение. 

 

Забота о 

здоровье в 

культуре 

ислама. 

 

Буддийск

ие 

святыни. 

Еврейский 

дом – 

еврейский 

мир: 

знакомство с 

историей и 

традицией.  

Религиозные 

ритуалы в 

искусстве.  

Богатырь и 

рыцарь как 

нравственны

е идеалы. 

Уро

к 25 

Православны

й календарь. 

Почитание 

святых. 

Ценность 

образования и 

польза учения 

в исламе. 

 

 

Буддийск

ий 

календарь

. 

 

 

 

Знакомство с 

еврейским 

календарем: 

его 

устройство и 

особенности. 

Календари 

религий 

мира. 

Праздники в 

религиях 

мира. 

 

Джентльмен 

и леди. 

Уро

к 26 

Православны

й календарь. 

Почитание 

святых. 

Ценность 

образования и 

польза учения 

в исламе. 

Праздник

и в 

буддийск

ой 

культуре. 

Еврейские 

праздники: их 

история и 

традиции.  

Праздники в 

религиях 

мира. 

Образцы 

нравственнос

ти в культуре 

Отечества. 

Уро

к 27 

Православны

й календарь. 

Почитание 

святых. 

Праздники 

исламских 

народов 

России: их 

происхождени

Искусств

о в 

буддийск

ой 

Еврейские 

праздники: их 

история и 

традиции. 

Семья, 

семейные 

ценности. 

Этикет. 
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Уро

к 

Учебные модули 

Основы 

 

православно

й культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

буддийско

й  

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

мировых 

религиозных  

культур 

Основы 

светской этики 

 

 

 

е и 

особенности 

проведения. 

культуре. 

Уро

к 28 

Православны

й календарь. 

Праздники. 

Праздники 

исламских 

народов 

России: их 

происхождени

е и 

особенности 

проведения. 

Священн

ые 

буддийск

ие 

сооружен

ия . 

 

Ценности 

семейной 

жизни в 

иудейской 

традиции. 

Праматери 

еврейского 

народа. 

Долг, 

свобода, 

ответственно

сть, учение и 

труд. 

Праздники. 

Уро

к 29 

Христианска

я семья и ее 

ценности. 

 

Искусство 

ислама. 

 

 

Буддийск

ие 

ритуалы. 

Ценности 

семейной 

жизни в 

иудейской 

традиции. 

Милосердие, 

взаимопомо

щь, 

социальные 

проблемы 

общества и 

отношение к 

ним разных 

религий. 

Жизнь 

человека – 

высшая 

нравственная 

ценность. 

 

Уро

к 30 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России 

Уро

к 31 

Подготовка творческих проектов. 

 

Уро

к 32 

Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Как я понимаю 

православие», «Как я понимаю ислам», «Как я понимаю буддизм», «Как я понимаю 

иудаизм», «Что такое этика?», «Значение религии в жизни человека и общества», 

«Памятники религиозной культуры» и т.д. 

Уро

к 33 

Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Мое отношение к миру», 

«Мое отношение к людям», «Мое отношение к России», «С чего начинается Родина», 

«Герои России», «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, 

ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины», «Мой друг» и 

т.д. 

Уро

к 34 

Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя гражданского мира и 

согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д.) 
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Модуль « Основы православной культуры» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», модуль 

«Основы православной культуры» разработана в соответствии авторской учебной программой 

«Основы религиозных культур и светской этики». Кураева А. В. «Просвещение», 2010.   

Общая характеристика учебного предмета 

 Цель учебного предмета «Основы православной культуры» состоит в том, чтобы помочь 

воспитаннику российской школы вырасти человеком высоконравственным: добрым и честным, 

трудолюбивым и ответственным, почтительным к родителям, благодарным учителям и 

воспитателям, любящим свою Родину, а также стремящимся помогать тем, кто нуждается в 

помощи, и благожелательно относящимся к людям других национальностей, верований и 

убеждений. 

В ходе изучения этого нового предмета учащиеся должны познакомиться с историческими и 

нравственными основами родной православной культуры. Федеральный 

Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997 г.) подчеркивает «особую роль 

православия в истории России, в становлении еѐ духовности и культуры». Из этого 

законодательного признания особого значения православия в истории нашего Отечества 

вытекает необходимость изучения православной культуры в общеобразовательных 

учреждениях России. 

Преподавание основ православной культуры в 4 классе общеобразовательного учреждения не 

ставит цели дать школьнику «теорию духовности» или «теорию нравственности». Оно 

направлено на то, чтобы сориентировать школьника в современной жизни общества, 

обеспечивая при этом интеграцию в культурную традицию общества — в глубь времен. 

Учащиеся начальной школы прежде всего должны ознакомиться со священными страницами 

родной истории, чтобы впоследствии им стало понятно, почему человек должен стремиться к 

добродетельной жизни. 

 

Цель и задачи учебного курса «Основы православной культуры». 

Цель курса «Основы православной культуры» – формирование российской гражданской 

идентичности младшего школьника посредством его приобщения к отечественной религиозно-

культурной традиции. 

 

Задачи учебного курса: 

1. Знакомство обучающихся с основами православной культуры;  

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе;  
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4. Формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; 

5. Развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 

 

     Курс ОРКСЭ будет содействовать интеграции всех участников образовательного 

процесса (школьников, родителей, учителей) в национальную мировую культуру. 

Ценностные ориентиры содержания курса ОРКСЭ 

  В основе учебно - воспитательного процесса курса ОРКСЭ заложены базовые 

национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, 

человечество.  

 

Место предмета в базисном учебном плане 

    Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики», из расчѐта 1 учебный час в неделю. Рабочая программа модуля «Основы 

православной культуры» рассчитана на 34 часа. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Обучение детей по программе курса должно быть направлено на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 
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 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства еѐ осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права  иметь свою собственную; излагать своѐ мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности;  

 адекватно оценивать поведение свое  и  окружающих. 

 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их 

роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 Данный модуль комплексного курса ОРКСЭ - «Основы православной культуры 4 класс» 

- изучается обучающимся 4 классов с их согласия и  по выбору его  родителей.    

Преподавание осуществляется в 4 классе 1 урок в неделю  

Всего 34 часа за год 

 

Тематическое планирование модуля 

№ 

темы 

Наименование темы Коли 

чество 

часов 

1 Россия – наша Родина 1 

2 Культура и религия 1 
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3 Человек и Бог в православии 1 

4 Православная молитва 1 

5 Библия и Евангелие 1 

6 Проповедь Христа 1 

7 Христос и Его крест 1 

8 Пасха 1 

9 Православное учение о человеке 1 

10 Совесть и раскаяние 1 

11 Заповеди 1 

12 Милосердие и сострадание 1 

13 Золотое правило этики 1 

14 Храм 1 

15 Икона 1 

16 Творческие работы учащихся 1 

17 Подведение итогов 1 

18 Как христианство пришло на Русь 1 

19 Подвиг 1 

20 Заповеди блаженств 1 

21 Зачем творить добро? 1 

22 Чудо в жизни христианина 1 

23 Православие о Божием суде 1 

24 Таинство Причастия 1 

25 Монастырь 1 

26 Отношение христианина к природе 1 

27 Христианская семья 1 

28 Защита Отечества 1 

29 Христианин в труде 1 
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30 Любовь и уважение к Отечеству  1 

31 Подготовка творческих проектов учащихся  1 

32-33 Выступление учащихся  со своими творческими  работами 2 

34 Презентация творческих проектов 1 

 Всего: 34 ч. 
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Планирование по учебному предмету «Основы  религиозных культур и светской этики» 

( модуль «Основы православной культуры) 4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема 

 

Тип урока Планируемые результаты  Домашнее 

задание 

Дата 

предметные результаты метапредметные личностные  

1 Россия – наша 

Родина 

Введение 

 

Знать основные понятия: 

Отечество, Родина, духовный 

мир, культурные традиции. 

Уметь:  

Объяснить,что такое 

духовный мир человека. 

Рассказать о традициях своей 

семьи. Рассказать, какие 

ценности лежат в основе своей 

семьи. Рассказать о празднике 

День народного единства (4 

ноября).   

Регулятивные : 

учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 

Познавательные: 

выполнение действий по 

алгоритму. 

 

Коммуникативные:  

выражение своих 

мыслей. 

нравственно-

эстетическое 

оценивание 

понятия 

Родина 

 

Написать 

сочинение «С 

чего начинается 

Родина?» 

 

2 Культура и 

религия 

Урок-

познание. 

Знать: Что такое культура, и 

как она создаѐтся. Что такое 

религия. Что такое 

православие. 

Уметь: Выразить слова 

благодарности в 

разнообразных формах. 

Понимать взаимосвязь 

русской культуры и 

православия. Рассказать о 

традициях русской 

православной культуры 

Регулятивные : 

саморегуляция 

Познавательные: 

поиск и отбор 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

выражение своих 

мыслей. 

нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

 

 Подготовить 

рассказ  

Что такое 

культура? 

Что такое 

религия? 
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XVIIвека 

3 Человек и Бог в 

православии 

Урок-

рассужден

ие. 

Знать:  Кого православная 

культура называет Творцом. 

Какие дары получили от 

Творца люди 

Уметь: Понимать, как вера 

влияет на поступки человека, 

и рассказать об этом. 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Познавательные: поиск 

и отбор необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

уметь договариваться, 

вести дискуссию 

ценить и 

принимать 

ценности. 

 

Подготовить 

ответ «Что 

значит быть 

православным 

человеком?» 

 

 

4 Православная 

молитва 

Урок-

исследован

ие 

Знать: Что такое молитва, и 

чем она отличается от магии. 

Какие бывают виды молитв. 

Что значит «благодать». Кто 

такие святые. 

Уметь: Рассказать, что значит 

«молиться», и чем отличается 

молитва от магии. Объяснить 

слово «искушение», и зачем 

людям посылаются испытания 

в жизни. Объяснить 

выражение «Знать, как «Отче 

наш». 

Регулятивные : учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 

Познавательные: поиск 

и отбор необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

умение слышать, 

слушать и понимать 

партнера 

 

ценить и 

принимать 

ценности. 

 

Подготовить 

рассказ  

Что такое 

молитва 

 

 

 

5 Библия и 

Евангелие 

Урок-

познание 

Знать: Кто такой христианин. 

Кто такие пророки и 

апостолы. Что такое Библия и 

Евангелие. 

Что такое Откровение Божие. 

Уметь: Объяснить, что такое 

Регулятивные : учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 

 

ценить и 

принимать 

ценности. 

 

Подготовить 

сообщения на 

тему: «Кто такие 

христиане?» 
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Священное Писание, и из 

каких частей оно состоит. 

Объяснить связь слов Христос 

– христианство – христианин. 

Объяснить, как переводится 

слово «Евангелие», и почему 

оно так называется. Рассказать 

об апостолах Христовых. 

Познавательные: поиск 

и отбор необходимой 

информации 

 

 

6 Проповедь 

Христа 

Урок-

познание 

Знать: Что такое проповедь 

(Нагорная проповедь). Как 

христиане относятся к мести, 

и почему. 

Уметь: Объяснить, чему учил 

Христос. Объяснить, что 

является духовными 

сокровищами. Рассказать, 

какое богатство христиане 

считают истинным и вечным. 

Регулятивные : учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 

 

Познавательные: поиск 

и отбор необходимой 

информации 

 

 

нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

 

Подготовить 

рассказ «Добро 

и зло в 

православной 

традиции». 

 

 

7 Христос и Его 

крест 

Урок-

размыш 

ление 

Знать: Что такое 

«воплощение» 

(«Боговоплоще- 

ние»), Голгофа. Кто такой 

Богочеловек.  

В чѐм состояла жертва Иисуса 

Христа. 

Уметь: Рассказать о 

Рождестве Христове. 

Объяснить, что такое 

Боговоплощение. Объяснить, 

почему Христос не уклонился 

Регулятивные : учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 

 

Познавательные: поиск 

и отбор необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

уметь вести дискуссию 

нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

 

Нарисовать 

православный 

крест. 
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от распятия. Объяснить, 

почему крест стал символом 

христианства, и какой смысл 

христиане вкладывают в этот 

символ. 

 

8 Пасха Урок-

познание и 

рассужде 

ние. 

Знать: Что такое Пасха 

(Воскресение).  

Как празднуют Пасху.  

Как звучит пасхальное 

приветствие. Как звучит 

пасхальный гимн. Что такое 

христианский пост. 

Уметь: Объяснить, почему 

Иисуса Христа называют 

Спасителем. Объяснить, как 

христиане связывают свою 

судьбу с воскресением 

Христа. Рассказать, в чѐм 

состоит смысл пасхального 

гимна. Рассказать, в чѐм 

состоит смысл христианского 

поста. 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Познавательные: поиск 

и отбор необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

уважать в общении и 

сотрудничества партнера 

и самого себя 

нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

 

Нарисовать 

пасхальную 

открытку на 

тему 

«Празднуем 

Пасху» 

 

9 Православное 

учение о 

человеке 

Урок-

лабораторн

ое занятие. 

Знать: Чем человек 

отличается от животного. Что 

такое «внутренний мир» 

человека. В чѐм заключается 

свобода для христианина. Как 

Библия рассказывает о 

происхождении 

души.христианина. 

Регулятивные : учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 

Познавательные: поиск 

и отбор необходимой 

информации 

нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

 

Написать мини-

сочинение на 

«Когда на душе 

светло и 

радостно» 
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Уметь: Объяснить выражение 

«внутренний мир» человека. 

Составить рассказ на тему 

«Как Бог подарил человеку 

душу». Объяснить выражение 

«болезни души». Объяснить, в 

чѐм заключается свобода для 

христианина. 

 

Коммуникативные: 

уважать в общении и 

сотрудничества партнера 

и самого себя 

10 Совесть и 

раскаяние 

Урок-

размышлен

ие 

Знать: Что христиане считают  

добром, злом, грехом, что 

такое совесть, раскаяние, 

покаяние 

Уметь: Рассказать, как 

совесть подсказывает 

человеку правильный выбор в 

поступках. 

Объяснить выражение 

«Человек – это животное, 

умеющее краснеть». 

Объяснить связь между 

выражениями «бессовестный 

человек» и «мѐртвая душа». 

Рассказать, почему покаяние 

называют «лекарством души». 

Регулятивные : – 

способность понимать и 

проявлять свои чувства 

посредством слов.  

Познавательные: 

построение логической 

цепи рассуждений. 

 

Коммуникативные: 

выражение своих 

мыслей. 

 

нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

 

Мини-рассказ 

«Как исправлять 

ошибки?», 

«Спешить 

делать добро» 

 

11 Заповеди Урок-

рассужде 

Ние 

Знать: Что такое «заповедь», 

«скрижали». Какие заповеди 

были даны людям через 

пророка Моисея. 

Уметь: Рассказать, что такое 

«Десять заповедей» или 

«Закон Моисея». Рассказать, 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Познавательные: 

анализировать 

жизненные ситуации и 

выбирать нравственные 

ценить и 

принимать 

ценности. 

 

Обсудить с 

родителями, 

почему нельзя 

лгать. 
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что общего у воровства и 

убийства. Рассказать, как 

зависть гасит радость. 

Отличать 10 заповедей 

Моисея от заповедей 

блаженств Иисуса Христа. 

 

формы поведения. 

Коммуникативные: 

умение согласованно 

выполнять совместную 

деятельность 

12 Милосердие и 

сострадание 

Урок-

рассужде 

ние 

Знать: Кого христиане 

называют «ближним». Как 

христианин должен 

относиться к людям. Что такое 

«милосердие», «милостыня». 

Уметь: Объяснить, можно ли 

за милосердную помощь брать 

плату, и почему. Рассказать, 

что нужно делать человеку, 

чтобы стать милосердным. 

Рассказать, какие существуют 

дела милосердия 

Регулятивные : 

оценканравственных 

норм 

Познавательные: 

извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы. 

 

личностное 

пережива 

ние 

Мини-сочинение 

«Ближний для 

меня – это…»                   

 

13 Золотое правило 

этики 

Урок-

размышлен

ие 

Знать: Что такое 

«этика».Главное правило 

человеческих отношений. Что 

такое «неосуждение». 

Уметь: Объяснить, почему 

главное правило этики 

называется «золотое». 

Сформулировать своѐ мнение: 

как уберечься от осуждения 

других людей. Рассказать по 

картине В.Поленова 

«Грешница», как Христос 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Познавательные: поиск 

и отбор необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

умение и готовность 

вести диалог, искать 

решения, оказывать 

поддержку друг другу.  

ценить и 

принимать 

ценности. 

 

Составить свои 

правила этики 
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защитил женщину. 

 

14 Храм Урок-

экскурсия 

Знать: Для чего людям нужен 

храм, что они там делают. Как 

устроен православный храм.  

Что такое «алтарь», «Царские 

врата», «икона», «иконостас», 

«канун», «поминание», 

«благословение». Что такое 

«церковно-славянский язык». 

Уметь: Рассказать, как 

устроен православный храм. 

Рассказать, что такое 

иконостас, и какие иконы в 

нѐм присутствуют 

обязательно. Рассказать, 

может ли православный 

христианин молиться без 

иконы. Отличать на иконе 

изображение Иисуса Христа и 

Божьей Матери Объяснить 

значение выражения 

«Казанская Богоматерь».  

Рассказать правила поведения 

в храме, и для чего они 

нужны. 

Регулятивные : учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 

Познавательные: поиск 

и отбор необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

уважать в общении и 

сотрудничества партнера 

и самого себя 

ценить и 

принимать 

ценности. 

 

Повторить как 

устроен 

православный 

храм 

 

 

15 Икона Урок-

ознаком-

ление 

Знать: В чѐм состоит отличие 

иконы от обычной 

живописной картины, и 

почему. Зачем христианам 

нужны иконы, и как на иконах 

Регулятивные : учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 

ценить и 

принимать 

ценности. 

 

Подберите пары 

картин и икон, 

связанных одной 

темой, образом, 

сюжетом.  
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изображается невидимый мир. 

Уметь: Объяснить, как 

понятие света связано с 

пониманием Бога в 

христианстве. Объяснить, 

почему христиане считают 

возможным изображать 

невидимого Бога. Рассказать, 

кому молятся христиане, стоя 

перед иконой. Объяснить 

слова «нимб» и «лик» 

 

Познавательные: поиск 

и отбор необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

выражение своих 

мыслей. 

 

16 Творческие 

работы 

учащихся 

 Знать: Как готовится 

творческая работа, какие 

существуют виды творческих 

работ. Как пользоваться 

литературой и другими 

источниками информации, как 

правильно отобрать нужную 

информацию и сделать 

выводы.выступление. 

Уметь: Искать требующуюся 

литературу. 

Работать с книгой, со статьей 

и другой информацией. 

Свести всю найденную 

информацию в 

последовательный общий 

текст. Оформить работу в 

соответствии с требованиями. 

Подготовить устное 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Познавательные: поиск 

и отбор необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: умен

ие слышать, слушать и 

понимать партнера 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

речи 

Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи 

Подобрать 

иллюстративный 

материала к 

творческим 

работам. 
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выступление. 

 

17 Подведение 

итогов 

Урок-

обобщение 

Уметь: Представить свою 

творческую работу для 

обсуждения. Отстаивать свою 

точку зрения. 

Аргументировать свой ответ. 

Коммуникативные: 

умение слышать, 

слушать и понимать 

партнера 

 

Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи 

  

18 Как 

христианство 

пришло на Русь 

Урок-

познание 

Знать: Что такоеЕвангелие, 

Пасха, храм и икона. Кто 

такой Иисус Христос. 

Узнать: что такое Церковь и 

крещение. 

Как Русь стала христианской 

страной. 

. Уметь: Отличать 

православный храм от других, 

узнавать изображение Иисуса 

Христа и Пасхи на иконах. 

Рассказать историю 

проникновения христианства  

в древнерусские земли и 

крещения Руси. 

Регулятивные : учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 

Познавательные: поиск 

и отбор необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

умение слышать, 

слушать и понимать 

партнера 

 

нравственно-

эстетическое 

оценивание 

Повторить тему 

урока 

 

 

19 Подвиг Урок-

рассужден

ие 

Знать: Что такое подвиг, что 

такое жертвенность. 

Пример подвижнической 

жизни архиепископа Луки 

Войно-Ясенецкого. 

Уметь: Объяснить слово 

«подвижник», «жертвенность» 

и употреблять их в речи. 

Различать ценности, ради 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Коммуникативные: 

выражение своих 

мыслей. 

личностное 

пережива 

ние 

Написать эссе. 

«Чем мне 

приходится 

жертвовать 

ради…(близких, 

друзей…) 

 



738 

которых люди жертвуют 

своим временем, здоровьем, 

даже жизнью Рассказать о 

герое 

 

20 Заповеди 

блаженств 

Урок-

размышлен

ие 

Знать: Что такое «заповедь», 

«блаженство», что делает 

христианина счастливым. 

Уметь: Объяснить, почему 

христиане благодарны Иисусу 

Христу. Читать текст 

Заповедей Блаженства с 

полным пониманием. 

Приводить примеры 

исполнения этих заповедей 

христианами. 

 

 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Познавательные: поиск 

и отбор необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

умение и готовность 

вести диалог, искать 

решения, оказывать 

поддержку друг другу.  

ценить и 

принимать 

ценности. 

 

Вместе с 

родными 

обсудить 

заповеди. 

 

21 Зачем творить 

добро? 

Урок-

рассужден

ие 

Знать: В чѐм, как и почему 

христиане подражают Христу, 

чему радуются святые 

Уметь: Нарисовать кресты 

Иисуса Христа, апостолов 

Петра и Андрея.  

Правильно употреблять в речи 

слово «смирение». Объяснить 

выражение «Даром приняли – 

даром давайте». 

Регулятивные : понимать 

значение добра и  зла. 

Познавательные: 

извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение и готовность 

вести диалог, искать 

решения, оказывать 

поддержку друг другу.  

эмоциональное 

пережива 

ние. 

Нарисовать 

кресты: Христов, 

Петров, 

Андреевский. 

 

22 Чудо в жизни 

христианина 

Урок-

рассужден

ие 

Знать: В чѐм состоит 

христианское учение о Святой 

Троице. Что такое 

Регулятивные : учиться 

работать по 

предложенному 

личностное 

пережива 

ние 

Записать, какие 

добродетели вы 

видите в себе. 
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христианские добродетели и в 

чѐм они проявляются 

Уметь: Отличать на иконе 

изображение Святой Троицы. 

Объяснить связь слов «вера» и 

«верность». Рассказать, какие 

добродетели видит учащийся 

в самом себе и своих 

одноклассниках 

 

учителем плану. 

 

Коммуникативные: 

выражение своих 

мыслей. 

23 Православие о 

Божием суде 

Урок-

размышлен

ие 

Знать: В чѐм состоит 

представление христиан о 

Божием суде. Почему 

христиане верят в 

бессмертие.творению добра. 

Уметь: Рассказать, как вера в 

Божий суд влияет на поступки 

христиан. Перечислить 

мотивы, поощряющие 

христиан к творению добра. 

 

Регулятивные : учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 

Познавательные: поиск 

и отбор необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

умение и готовность 

вести диалог, искать 

решения, оказывать 

поддержку друг другу.  

личностное 

пережива 

ние 

Повторить что 

такое божий суд 

 

24 Таинство 

Причастия 

Урок-

размышлен

ие 

Знать: Что такое Причастие, 

что такое церковное Таинство. 

Что происходит в храме во 

время Литургии. 

Уметь: Рассказать, чем 

отличается история Ветхого 

Завета от истории Нового. 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Познавательные: поиск 

и отбор необходимой 

информации 

 

ценить и 

принимать 

ценности. 

 

Повторить что 

такое таинство 

причастия 
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Объяснить, как главная 

надежда христиан связана с 

Литургией. Рассказать, в чѐм 

главное назначение Церкви. 

 

 

 

25 Монастырь Урок-

ознаком-

ление 

Знать: Кто такой монах, и 

почему люди идут в монахи. 

Что представляет собой 

монастырь. Какие монастыри 

и лавры существуют на 

территории России. 

Уметь: Объяснить, что 

приобретает человек, став 

монахом, и от чего он 

отказывается. Рассказать, 

какие крупные и известные 

монастыри действуют на 

территории России. 

Регулятивные : учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 

Познавательные: поиск 

и отбор необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

умение слышать, 

слушать и понимать 

партнера 

 

личностное 

пережива 

ние 

Нарисовать рис 

монастыря 

 

26 Отношение 

христианина к 

природе 

Урок-

ознаком-

ление 

Знать: Какие качества делают 

человека «выше» природы. 

Какую ответственность несѐт 

человек за сохранение 

природы. В чѐм проявляется 

милосердное отношение к 

животным. 

заботится о нѐм. 

Уметь: Вести диалог на тему 

«Почему человек стал 

оказывать губительное 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Коммуникативные: 

выражение своих 

мыслей. 

личностное 

пережива 

ние 

Нарисовать 

плакат на тему: 

«Экологический 

кризис» 
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воздействие на природу?». 

Рассказать о своѐм домашнем 

питомце и о том, как ребѐнок 

заботится о нѐм. 

27 Христианская 

семья 

Урок-

размышлен

ие 

Знать: Почему заключение 

брака в церкви называется 

«венчание». Что означает 

венец над молодожѐнами. Что 

означает обручальное кольцо. 

Уметь: Рассказать, какие 

традиции есть в семье 

обучающегося. Объяснить, 

какое поведение называется 

хамским. Обсудить вопрос: 

«Позволяет ли совесть бросать 

постаревшего или 

заболевшего супруга?» 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Познавательные: поиск 

и отбор необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

умение и готовность 

вести диалог, искать 

решения, оказывать 

поддержку друг другу.  

ценить и 

принимать 

ценности. 

 

Рассказать о 

своей семье, еѐ 

традициях, 

взаимоотношени

ях 

 

28 Защита 

Отечества 

Урок-

ознаком-

ление 

Знать: Имена и подвиг святых 

защитников Родины. Когда 

война бывает справедливой. 

Когда против общих недругов 

России вместе сражались 

разные народы. 

Уметь: Объяснить, какие 

поступки недопустимы даже 

на войне. Рассказать, какие 

слова вдохновили Пересвета и 

Ослябю на участие в 

Куликовской битве. 

Регулятивные : учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану. 

 

Коммуникативные: 

выражение своих 

мыслей. 

ценить и 

принимать 

ценности. 

 

Подготовить 

сообщения об 

Александре 

Невском, 

Дмитрии 

Донском 

 

29 Христианин в 

труде 

Урок-

рассужден

Знать: Какие заповеди 

получили первые люди от 

Регулятивные : 

саморегуляция 

нравственно-

эстетическое 

Рассказать о 

труде родителей.  
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ие Творца. Что такое 

первородный грех. Что такое 

пост, и для чего он нужен 

христианину. 

Уметь: Объяснить выражение 

«жизнь положить за други 

своя». Рассказать, какие дела 

может совершать человек 

(даже ребѐнок) на благо 

других людей, на благо своей 

Родины 

 

Коммуникативные: 

умение и готовность 

вести диалог, искать 

решения, оказывать 

поддержку друг другу.  

оценивание. 

 

 

30 Любовь и 

уважение к 

Отечеству 

 Урок-

ознаком-

ление 

Знать: Главные ценности для 

человека, к какой бы 

национальности или 

религиозной культуре он себя 

ни относил, – Родина, семья, 

жизнь, культура. 

Уметь: Объяснить выражение 

«жизнь положить за други 

своя». Рассказать, какие дела 

может совершать человек 

(даже ребѐнок) на благо 

других людей, на благо своей 

Родины 

Регулятивные : 

саморегуляция 

 

Познавательные: поиск 

и отбор необходимой 

информации 

 

Коммуникативные: 

выражение своих 

мыслей. 

нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

 

Мини-сочинение 

по вопросу: «Я 

люблю свою 

Родину, что это 

значит для 

меня?» 

 

31 Подготовка 

творческих 

проектов 

учащихся 

Комбини-

рованный  

Знать: Как готовится 

творческий проект. Какие 

виды творческих проектов 

существуют. 

Уметь: Искать нужную 

информацию, 

систематизировать еѐ,  сделать 

Познавательные: 

Осуществляют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий 

 

Коммуникативные: 

Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи 

Подобрать 

иллюстративный 

материал  к 

творческим 

работам. 
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выводы из проведѐнного 

исследования, разработать 

творческий проект. 

 

сотрудничать в 

совместном решении 

задачи. 

 

32 Выступление 

учащихся  со 

своими 

творческими 

работами 

Урок-

обобще-

ние 

Знать: всестороннетему, по 

которой готовит выступление 

учащийся. 

Уметь: Владеть красивой, 

грамотной речью, уметь 

отвечать на поставленные по 

теме выступления вопросы, 

аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения. 

Коммуникативные:  

Участвуют в диспутах и 

учатся слушать 

собеседника 

Умение 

излагать свое 

мнение 

  

33 Выступление 

учащихся  со 

своими 

творческими 

работами 

Урок-

обобще-

ние 

Знать: всестороннетему, по 

которой готовит выступление 

учащийся. 

Уметь: Владеть красивой, 

грамотной речью, уметь 

отвечать на поставленные по 

теме выступления вопросы, 

аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения. 

Коммуникативные:  

Участвуют в диспутах и 

учатся слушать 

собеседника 

Умение 

излагать свое 

мнение 

  

34 Презентация 

творческих 

проектов 

Урок-

презента 

Ция 

Знать: всестороннетему, по 

которой готовит выступление 

учащийся. 

Уметь: Грамотно 

презентовать свой творческий 

проект. Владеть красивой, 

грамотной речью, уметь 

отвечать на вопросы.. 

Коммуникативные:  

Участвуют в диспутах и 

учатся слушать 

собеседника 

Умение 

излагать свое 

мнение 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 

Учебные пособия для комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»  

 «Основы духовно – нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры»: учебник для общеобразовательных учреждений / А.В.Кураев.-2 изд.-М.: 

Просвещение,2012, 

  «Основы духовно–нравственной культуры народов России. Основы мировых 

религиозных культур»: учебник для общеобразовательных учреждений /А.Л.Беглов, 

Е.В.Саплина, Е.С.Токарева, А.А.Ярлыканов-М.: Просвещение,2012. 

 «Основы светской этики»: учебник для общеобразовательных учреждений- М.: 

Просвещение,2012. 

 «Основы духовно – нравственной культуры народов России. Основы исламской 

культуры»: учебник для общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение,2012. 

  «Основы духовно – нравственной культуры народов России. Основы буддийской 

культуры»: учебник для общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение,2012.  

 «Основы духовно – нравственной культуры народов России. Основы иудейской 

культуры»: учебник для общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение,2012.   

 «Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя» /Б.Х.Бгажноков, 

О.В.Воскресенский.- М.: Просвещение, 2012. 

 «Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей» /А.Я.Данилюк.-

М.: Просвещение,2012. 

Каждый ученик получает одно из шести предлагаемых учебных пособий, имеющих 

общую структуру из четырех блоков и связанных общими методологическими принципами, а 

также целями и задачами курса указанными выше. 

В качестве методологического принципа разработки всех учебных пособий выбран 

культурологический подход, способствующий формированию у учащихся первоначальных 

представлений об основах религиозных культур и светской этики, учитывающий уже имеющийся 

круг знаний учащихся, а также межпредметное взаимодействие. 

Все представленные материалы адаптированы с учетом возрастного восприятия младших 

подростков. 

 оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, 

учительский стол, шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр., настенные доски для вывешивания иллюстративного материала; 

 технические средства обучения (предметы и устройства, которые 

выполняют информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие 

функции в учебно-воспитательном процессе) 

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;  

 демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной 

демонстрации изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее 

свойствами, которые позволяют видеть предмет или явление (компьютер, 

музыкальный центр, включающий в себя устройство для воспроизведения 

аудиокассет, CD и DVD, мультипроектор, диапроектор, экспозиционный экран и 

др.); 

  вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения 

эксплуатации учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения, 
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эффективной организации проектной деятельности, в т.ч. принтер, сканер, фото- и 

видеотехника; 

 экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через 

изображение, звук, анимацию;  

 электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»; 

 дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-

ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, 

тематически связанные с содержанием курса; 

 библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики»  (комплексная программа, 

учебные пособия для учащихся, методическая литература для учителя и др.); 

 нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и 

религиозных организаций, а также отражающие  правовые основы изучения в 

учреждениях системы общего образования основ религиозных культур и светской 

этики; 

 специальные дополнительные пособия для учителей и литература, предназначенная для 

оказания им информационной и методической помощи (учебники по религиоведению, 

культурологии, книги для учителя по истории, обществознанию, мировой 

художественной культуре, истории религий, окружающему миру, литературе и др.);  

 научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал 

развивающего характера по различным темам курса; 

 хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, 

тематически связанные с содержанием курса; 

 документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных 

источников, в том числе и религиозных, дающих целостное представление об 

историческом развитии ведущих религий мира);  

 энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие словари, 

справочники по теории и истории религий, биографии религиозных деятелей и 

значимых персоналий и др.); 

 религиозная литература (произведения, составляющие «золотой фонд» мировой 

религиозной мысли; книги, содержащие актуальную информацию о событиях, 

происходящих в религиозной сфере жизни общества); 

 художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса; 

 печатные пособия, в т.ч. картографические издания, иллюстративные 

материалы, включая портреты выдающихся людей России. 
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                        2.2.2.17.ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

(под редакцией Т.Я.Шпикаловой). 

Пояснительная записка 

     Программа курса  по изобразительному искусству создана на основе Федерального 

Государственного стандарта начального общего образования, Примерной программы 

начального общего образования по изобразительному искусству и программы 

«Изобразительное искусство 1-4 классы» под редакцией Т.Я.Шпикаловой. 

    В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения 

к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества 

в художественной деятельности. 

   Перечисленные цели реализуются в конкретныхзадачах обучения: 

• развивать способности  к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру; 

• совершенствовать  эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

• развивать способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

•помочь освоить первоначальные знания о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

• научить овладеть  элементарной художественной грамотой; формировать  художественный 

кругозор и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

   Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный 

характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: «Виды 

художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт 

художественно-творческой деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в 

том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй блок даѐт 

инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовно-нравственную 

эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, четвѐртый содержит виды и 

условия деятельности, в которых ребѐнок может получить художественно-творческий опыт. 

Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, 

языковую, ценностно-ориентационную, деятельностную. Они в разной мере присутствуют 

почти на каждом уроке. В комплексе все блоки направлены на решение задач начального 
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художественного образования и воспитания. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

      В учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной 

школы отводится по 1 ч в неделю, всего —  135 ч. В 1 классе – 33 часа ( 33 учебные недели), во 

2-4классы  по 34 часа ( 34 учебные недели). 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

    Уникальность и значимость учебного курса определяются нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей и творческого потенциала ребѐнка, 

формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших 

школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 

эмоционального оценивания. 

    Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребѐнка к миру, его духовно-нравственное воспитание.  

   Овладение основами художественного языка, получение эмоционально-ценностного опыта, 

эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим 

школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения 

растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

    Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует 

необходимость для ребѐнка экспериментирования с разными художественными материалами, 

понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 

художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес 

учащихся к художественному творчеству. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

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

средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее  

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и  

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 12) 
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овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как  

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладной 

деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись,  

элементы мультипликации и пр.). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и  

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление 

о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная 

и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
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Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). 

Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приѐмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин —

раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

АЗБУКА ИСКУССТВА 

(ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГРАМОТЫ). КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и 

светлое,  

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 
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Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. 

ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА.О ЧЁМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера 

и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 

К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами 

мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая 

Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных 

народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. 

Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек. 

ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объѐмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

    Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 
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Тематическое планирование 1 класс (33ч) 

Тема Основные виды  учебной деятельности учащихся 

Восхитись красотой нарядной осени (9 ч) 

Особенности художественного творчества  

И. И. Левитана. Жанры изобразительного искусства. Земля-кормилица. 

Щедра осенью земля-матушка. Рисование травного орнамента хохломы. 

Рисование с натуры ветки рябины. Осенний пейзаж. Рисование  травного 

орнамента хохломы 

Овладеть понятиями  по теме. Различать своеобразие художественных 

средств и приѐмов разных видов искусства. Владеть техникой рисования 

красками, правилами работы с художественными материалами. 

Любуйся узорами красавицы зимы ( 8 ч.) 

Изображение по памяти фигуры человека. Изображение дома Деда Мороза. 

Герои сказок в произведениях художников и народных мастеров. 

Изображение героев зимних сказок. Основы изобразительного языка графики.  

Изображение зимнего пейзажа черной и белой линиями.   

 

Выявлять художественные особенности формы и узоров. Рисовать 

кистью акварельными  красками.  Соблюдать последовательность в 

работе  

Радуйся многоцветью весны и лета (16ч.) 

 Весенние цветы.   Пейзаж. Теплые и холодные цвета. Государственная 

Третьяковская галерея. Использование мазков и линий. Жанры 

изобразительного искусства. Натюрморт с натуры. Натюрморт из овощей  и 

фруктов. Основы изобразительного языка живописи. Какого цвета родная 

страна 

 

Определять художественные средства, передающие признаки холодного  

дня, оголѐнные зимой кустарники и травы, простор и тишину. Уметь 

рассматривать пейзажи и находить  в них соответствие главных 

признаков ранней весны. 

2 класс ( 34 ч.) 

В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная (11ч.) 

Лето в произведениях художников. Осеннее  многоцветье земли в 

живописи. Самоцветы земли и мастерство ювелиров. В мастерской мастера 

гончара. Природные и рукотворные формы в натюрморте. Красота 

Образное содержание искусства. Отражение в произведениях 

изобразительных (пластических) искусств человеческих чувств,  

отношений к природе, человеку  на примере произведений отечественных  
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природных форм в искусстве  графики.  Разноцветные краски осени в 

сюжетной композиции и натюрморте.  В мастерской мастера-игрушечника. 

Красный цвет в природе и искусстве. Оттенки красного цвета. Тайны 

белого и черного. 

 

художников. 

 Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, 

скульптура, архитектура,  декоративно-прикладное искусство (общее 

представление), их связь с жизнью. Жанры изобразительных искусств: 

портрет , пейзаж (на примере произведений А.К.Саврасова,  И.Э.Грабаря,  

); натюрморт и анималистический жанр (в произведениях русских и 

зарубежных художников – по выбору). Виды художественной деятельности 

(изобразительная, декоративная, конструктивная). Взаимосвязи 

изобразительного искусства с музыкой, литературой, театром, кино. 

Богатство и разнообразие художественной культуры России 

(образы архитектуры, живописи, декоративно-прикладного народного 

искусства) и мира (образы архитектуры и живописи). Патриотическая 

тема в произведениях отечественных художников (на примере 

произведений В.М.Васнецова, А.А.Дейнеки.). Расширение кругозора: 

знакомство с ведущими художественными музеями России: 

Государственной Третьяковской галереей, Русским музеем, Эрмитажем, 

Музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

В гостях у чародейки – зимы ( 12ч ) 



755 

В мастерской мастера Гжели. Фантазии волшебным гжельским 

мазком.  Маска,  ты кто? Цвета радуги в новогодней елке. Храмы Древней 

Руси. Какого цвета снег. Зимняя прогулка. Русский изразец в архитектуре. 

Изразцовая русская печь. Удаль богатырская. Образ русской женщины в 

искусстве.  

Русская веселая Масленица 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, 

композиция, объем, пропорции. Элементарные основы рисунка 

(характер линии, штриха; соотношение черного и белого, композиция); 

живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение 

характера цвета); скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры 

(объем, соотношение частей, ритм, силуэт); декоративно-прикладного 

искусства (обобщение, роль ритма и цвета) на примерах произведений 

отечественных и зарубежных художников. 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка 

шедевров русского и мирового искусства на основе представлений о 

языке изобразительных (пластических) искусств. 

Весна- красна! Что ты нам принесла? (11 ч.) 

Натюрморт из предметов старинного быта. Сказки А.С.Пуш-кина в 

творчестве художников Палеха. Космические фантазии. 

Цвет и настроение в искусстве. Весна разноцветная. Герои – защитники 

Отечества. Печатный пряник с ярмарки. Таратушки,таратушки, очень 

славные игрушки. Братья наши меньшие. Цветы в природе и искусстве. 

Наши достижения. Проект «Доброе дело само себя хвалит». 

Практический опыт постижения художественного языка 

изобразительного искусства в процессе восприятия произведений искусства 

и в собственной художественно-творческой деятельности. Работа в 

различных видах изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладной (орнаменты, росписи, эскизы оформления 

изделий). Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, животные, человек).  

Роль изобразительных (пластических) искусств в организации 

материального окружения человека (вторая природа), его повседневной 

жизни (архитектура зданий, планировка парков,  дизайн одежды,  посуды, 

игрушек). Знакомство с произведениями народных художественных 

промыслов России (основные центры) с учетом местных условий, их связь с 

традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоциональная оценка изделий 

народного искусства и выполнение работ по мотивам произведений 

художественных промыслов. 
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3 класс ( 34 ч.) 

Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри... ( 11 ч.) 

Осенний вернисаж. Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт. В 

жостовском подносе все цветы России. О чѐм может рассказать русский 

расписной поднос. Каждый художник урожай своей земли хвалит. Лети, 

лети, бумажный змей. Орнамент народов мира. Чуден свет- мудры люди, 

дивны дела их. Лоскутная мозаика. Живописные просторы Родины. 

Пейзаж. Родные края в росписи гжельской майолики. В мире народного 

зодчества. «Двор, что город, изба, что терем», «То ли терем, то ли царѐв 

дворец». Каждая птица своим пером красуется. 

Наблюдать осенние цветы в природе. Сравнивать натюрморты живописцев 

и графиков. Рисовать композицию натюрморта. Подбирать цветовую 

палитру согласно замыслу.  

Зима. . «Как прекрасен этот мир, посмотри... ( 10 ч.) 

Зимний вернисаж.  Каждая изба удивительных вещей полна. Зима не 

лето, в шубу одета. Орнамент народов мира. Зима за морозы, а мы за 

праздники.  Всякая красота фантазии да умения требует. В каждом посаде в 

своѐм наряде. Русский народный костюм. Жизнь костюма в театре. 

Сценический костюм героя.  

Рассматривать натюрморты из предметов быта. Рисовать с натуры 

натюрморт из старинных и современных предметов быта.   Рассматривать 

произведения декоративно-прикладного и народного искусства- одежду 

коренных народов Севера. Составление коллажа.  Знать элементы 

праздничных женских костюмов из разных регионов России. Создавать 

свой эскиз сценического костюма для театрального действия. 

Весна. . «Как прекрасен этот мир, посмотри... ( 5 ч.) 

Весенний вернисаж. Дорогие, любимые, родные (женский портрет). 

Широкая Масленица. Мудрость и красота народной игрушки.  Герои 

сказки глазами художника.  

Знать различия соотношения частей лица человека в разных 

позициях. Знать технику текстильного коллажа. Уметь расписывать силуэт 

народной игрушки. Понимать сюжетную композицию: композиционный 

центр и цвет.  
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Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри... ( 8 ч.) 

Летний вернисаж. Водные просторы России (морской пейзаж). Цветы 

России на павлопосадских платках и шалях. Всяк на свой манер. В 

весеннем небе – салют Победы! Гербы городов  Золотого кольца России. 

Сиреневые перезвоны (натюрморт). У всякого мастера свои затеи 

(орнамент). Наши достижения. 

Объяснять значения понятий: марина, художник-  маринист. Научиться 

использовать приѐмы передачи пространства ( уровень зрения, линия 

горизонта, ритм, цвет) в маринах. Иметь  представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека. 

Учиться передавать оттенки цвета для передачи салюта. Выделять на фоне 

неба контуры зданий города, памятных мест. Составлять эскизы герба своего 

города. Различать оттенки цветов и формы  мелких цветов, образующих 

кисти сирени. 

 

 

4 класс (34 ч.) 

Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч.) 

Целый мир от красоты (пейзаж). Древо жизни- символ 

мировоззрения. Мой край родной. Моя земля (пейзаж). Птица – символ 

света, счастья и добра (декоративная композиция).  Конь-символ солнца, 

плодородия и добра (декоративная композиция).   Связь поколений в 

традициях Городца (декоративная композиция).  Знатна Русская земля 

мастерами и талантами (портрет). Вольный ветер-дыхание земли (пейзаж). 

Движение- жизни течение.  Осенние метаморфозы (пейзаж). 

Сопоставлять изображение мира в орнаменте узора прялки. 

Выполнять зарисовки и наброски деревьев с натуры, по памяти, выражая в 

работе своѐ отношение к природе. Сопоставлять образы птиц в разных 

видах народного творчества. Выполнять кистью свой вариант росписи 

птиц с использованием приѐмов городецкой росписи. Различать 

графические выразительные средства для передачи планов пейзажа.  

Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч.) 

Родословное дерево- древо жизни, историческая память, связь 

поколений (групповой портрет). Двенадцать братьев друг за другом бродят. 

Представлять Родословное древо своей семьи и гордиться своими 

близкими. Выполнять поисковые эскизы композиции иллюстрации к сказе 
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Новогоднее настроение. Твои новогодние поздравления. Проектирование 

открытки.. Зимние фантазии. Зимние картины. Ожившие вещи. 

Выразительность форм предметов. Русское поле- Бородино (портрет), 

батальный жанр. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина…». 

Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома. 

Народная расписная картина- лубок.  

С.Я.Маршака «Двенадцать месяцев». Знакомиться с традиционной русской 

одеждой Называть средства и приѐмы передачи праздничного настроения в 

картинах .Выражать в своей работе эмоционально-ценностное отношение к 

празднику. Изготовить проект открытки с использованием элементов 

симметричного вырезывания, выполнение рисунка отпечатка и 

разноцветного фона.  

Восхитись созидательными силами природы и человека ( 9 ч.) 

Вода - живительная стихия. Повернись к мировоззрению. Русский 

мотив (пейзаж). Всенародный праздник – День Победы. «Медаль за бой, за 

труд из одного металла льют».Орнаментальный образ в веках. Орнамент 

народов мира.  

Называть художественные средства выразительности в плакате. Выполнять 

эскизы плаката.  Коллаж плаката. Выполнять эскиз памятника. Плакетка.  

Находить отличия в орнаментах России, Италии, Франции, Турции. 
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Материально-техническое обеспечение 

1. Дополнительная литература. 

1. Каменева, Е. Н. Какого цвета радуга / Е. Н. Каменева. – М. : Детская литература, 1984. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа : в 2 ч. Ч. 2. – М. : Просвещение, 

2011. 

3. Туберовская, О. М. В гостях у картин. Рассказы о живописи / О. М. Туберовская. – Л. : Детская 

литература, 1973. 

4. Ходушина, Н. П. Ребенок и изобразительное искусство / Н. П. Ходушина // Здравствуй, музей! – 

СПб., 1995. 

5. Энциклопедический словарь юного художника. – М. : Педагогика, 1983. 

2. Интернет-ресурсы. 

1. Википедия : свободная энциклопедия. – Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Педсовет.org. Всероссийский Интернет-педсовет. – Режим доступа : http://pedsovet.org 

3. Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа : http://www.4stupeni.ru 

4. Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа : http://festival.1september.ru 

5. Педагогическое сообщество. – Режим доступа : http://www.pedsovet.su 

3. Информационно-коммуникативные средства. 

1. Секреты живописи для маленьких художников (CD-ROM). 

2. Большая электронная энциклопедия (CD). 

3. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (CD-ROM). 

4. Аудиозаписи. Классическая музыка. 

4. Наглядные пособия. 

Произведения изобразительного искусства. 

Р. Алехов. По ком звонит колокол; И. Билибин. Обложка журнала «Народное творчество»; И. 

Билибин. Заставка для журнала «Мир искусства»; А. Куинджи. Север; Л. Бродская. Овес; З. 

Серебрякова. Мать; И. Левитан. Озеро. Русь; И. Шишкин. Упавшее дерево; И. Шишкин. Среди долины 

ровныя...; И. Шишкин. Лесные дали; А. Саврасов. Проселок; И. Левитан. Избушка на лугу; Н. Ромадин. 

В родных местах Есенина; А. Либеров. Васюганские просторы; А. Мунхалов. Счастье; М. Ахунов. 

Ровесница века (линогравюра); С. Гавин. Тишина (гобелен); А. Саврасов. Дубы на берегу; А. Вагин. Над 

полями да над чистыми (линогравюра); Ф. Васильев. Болото в лесу. Осень; Т. Маврина. Городец; П. 

Павлов. Мать; В. Маковский. Иконник; В. Васнецов. Летописец Нестор; В. Тропинин. Кружевница;  Г. 

Васько. Портрет юноши;  В. Суриков. Портрет художника И. Остроухова. 

Е. Винокуров. Извечный мотив; В. Фаворский. Иллюстрация к «Слову о полку Игореве»; А. 

Куинджи. Облака; Э. Браговский. Весна на Нерли; А. Ткачев. Гроза; Н. Крымов. Ветреный день; И. 

Глазунов. Два гонца; Б. Домашников. Утро. Урал; А. Дейнека. Разворот книги Б. Уральского 

«Электромонтер»; М. Ахунов. Дороги; Л. Киселева. Город надвигается; М. Сарьян. Горы; В. 

Курчевский. Иллюстрация к книге «Быль-сказка о карандашах и красках»; А. Пахомов. Наброски из 

книги «Моя работа в детской книге»; С. Жуковский. Осень; А. и С. Ткачевы. Пора журавлиная; А. 

Ткачев. Листопад; И. Воробьев. Вечер механизаторов; Д. Жилинский. Под старой яблоней; И. Симонов. 

Династия; Ф. Толстой. Семейный портрет; Ю. Кугач. Семья; К. Васильев. Северный орел; В. 

Алфеевский. Иллюстрация к сказке Маршака «Двенадцать месяцев»; А. Журавлева. Иллюстрации к 

Месяцеслову; К. Юон. Елочный торг; В. Алфеевский. Двенадцать месяцев; И. Билибин. Иллюстрация к 

сказке «Марья Моревна»; А. Ставровский. Гитара и маски; П. Паруханов. Митя в новогоднем костюме; 

О. Богаевская. Детский праздник. 

В. Банников. Декоративный натюрморт; Э. Грабарь. Иней. Восход солнца; П. Петров. Роща; А. 

Саврасов. Иней; Н. Ромадин. Розовая зимка; В. Калинычева. Каникулы; В. Курчевский. Ребята и зверята; 

К. Петров-Водкин. Натюрморт с чернильницей; М. Андреев. Натюрморт; М. Ромадин. Квартира 

родителей; П. Кончаловский. Натюрморт; А. Васильев. Реквизит; В. Эльконин. Стеклянная посуда; И. 

Машков. Натюрморт с самоваром;  И. Машков.  Фрукты  на  блюде;  Л. Романова.  Осенний букет 

(коллаж); неизвестный художник. П. И. Багратион; неизвестный художник.   М. Б. Барклай-де-Толли.  

Миниатюра;  Р. Волков.  М. И. Кутузов; Д. Доу. Портреты Д. В. Давыдова, Д. С. Дохтурова, А. А. 
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Тучкова, А. И. Горчакова, И. С. Дорохова, H. H. Раевского, М. И. Платова; Н. Самокиш. Подвиг солдат 

Раевского под Салтановкой; Ф. Рубо. Кавалерийский бой во ржи (фрагмент Бородинской панорамы); В. 

Верещагин. Не замай, дай подойти! Атака. На большой Смоленской дороге. 

Е. Моисеенко. Синее утро; И. Айвазовский. Ялта; К. Иванов, В. Ездоков. Спортивный праздник; Е. 

Зверьков. Северная весна; Е. Востоков. Разлив на Волге; П. Петровичев. Ледоход на Волге; плакаты: Т. 

Лящук «Вода – жизнь», К. Пюсс «Нашим водоемам – чистую воду!», Г. Серебряков  «Мир тебе, наша 

Земля!»,  Н. Чарухин «Пусть всегда будет солнце!», В. Говорков «Нам нужен водоем!», В. Каракашев 

«Миру – мир!»; О. Дьяченко. Плакаты из серии «Охрана природы»; В. Домашников. Весна в 

Ленинграде; П. Фомин. Начало апреля; А. Саврасов. Ранняя весна; В. Сидоров. Майские сумерки; Р. 

Алехов. Город Вологда. Кремль; А. Бичуков.  Памятник защитникам земли Российской  на  Поклонной  

горе; А. Бичуков. Пьета (барельеф); П. Корин. Г. Жуков; Е. Моисеенко. 9 Мая; Е. Вучетич. Памятник 

воину-освободителю в Берлине; Наградные ордена и медали Великой Отечественной войны 1941–1945 

гг.; А. Куинджи. Оттепель; А. Полюшенко. Вечер в лугах. 

Произведения народного декоративно-прикладного искусства. 

Резные и расписные прялки – вологодские, архангельские, городецкие; изделия городецких 

мастеров, выполненные Л. Беспаловой, Ф. Касатовой, Ф. Краснояровым, А. Коноваловым, В. 

Колесниковой; И. Голиков. Осень (шкатулка). Палех; В. Миронов. Пряха. Палех; изделия современных  

лоскутниц  в ляпачной  технике,  плетеные  изделия  из бересты (корзинки, шкатулки, солонички, 

коробейки). 

И. Маркичев. Жнитво. Палех; И. Маркичев. Сельхозработы (пластина). Палех; А. Кочупалов. 

Двенадцать месяцев. Палех; Н. Иванова. Двенадцать месяцев. Холуй; изделия в технике филиграни. 

Лубочные картинки: сильный богатырь Еруслан Лазаревич; медведь с козою прохлаждаются; 

трапеза благочестивых и нечестивых; славный рыцарь Петр Златые Ключи; шут Фарнос на свинье; 

угощение гостя по старому обычаю; кот казанский – ум астраханский...; Ай, во поле...; пряди, моя 

пряха... 

В. Денисов. Сказание о граде Китеже (шкатулка). Холуй; Т. Милюшина. Лесной царь (пластина). 

Холуй; М. В. Шибаева. Весна-красна (лоскутная техника); Усманов. Панно из ганча. 

5. Технические средства обучения. 

1. Проектор. 

2. Компьютер. 

3.Интерактивная доска 

4. Экран. 

- Примерная программа начального общего образования по изобразительному искусству. 

- Авторские программы по изобразительному искусству: Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. 

Поровская, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова, Е. В. Алексеенко. Изобразительное искусство. Рабочая 

программа для 1—4 классов общеобразовательной школы. 

-  Учебники по изобразительному искусству: Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное 

искусство. 1 - 4 классы. 

- творческие  тетради: Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова. Изобразительное 

искусство. Творческая тетрадь. 1 - 4 классы. 

- Методические  пособия: Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Изобразительное искусство. 1 - 4 классы. 

Методическое пособие. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений (рекомендации к 

проведению уроков изобразительного искусства в 1 - 4 классе). 

- Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

- Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству. 

- Информационно-коммуникативные средства: 

электронные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения; 

современная система средств обучения, предоставленная в рамках ФГОС 2 поколения. 

- Модели и натурный фонд 

Муляжи фруктов и овощей. 

Гербарии. 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 



761 

Гипсовые геометрические тела. 

Гипсовые орнаменты. 

Модель фигуры человека. 

Керамические изделия (вазы, кринки и др.). 

Драпировки. 

Предметы быта (кофейники, бидоны, блюда, самовары, подносы и др.). 

Маски. 
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                                            2.2.2.18.МУЗЫКА 

(авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по предмету «Музыка» для I–IV классов общеобразовательных учреждений 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, примерными программами и основными положениями 

художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. При создании программы 

авторы учитывали потребности современного российского общества и возрастные особенности 

младших школьников. В программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в 

обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего 

поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального 

искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: 

фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой 

фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе 

является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной 

культуры — «от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. 

Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на 

формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство 

культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного 

искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение 
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человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных 

фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм 

бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу 

музыки религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает 

возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть 

мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования 

в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические 

особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных 

результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и 

метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции Д. 

Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных произведений, их 

воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство 

деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», 

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального 

материала, включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру 

младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов 

развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение 

одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения 

ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 

музыкальноритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных 

 пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях 

(речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся 

музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным 

спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ 

концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных 

мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, 

музыкальных инструментах, музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, 

размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении дают возможность 

овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений 

музыкального искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные 

действия. 
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Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные 

линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются выражением 

художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в I классе носят 

пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком 

жизненном контексте. Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог успеха 

его музыкально-педагогической деятельности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством 

часов, указанным в Базисном учебном плане образовательных учреждений общего 

образования. Предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в объеме не менее 135 часов (33 часа 

в I классе, по 34 часа – во II–IV классах). 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям возможности 

для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и 

плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта 

эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными 

учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего 

образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи 

музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников 

через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на 

начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что 

музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его 

духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует 

формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 

музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет 

«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину 

мира. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной 

церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 
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– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

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

и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 
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– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, 

выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в 

жизни человека»,«Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина 

мира». 

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

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 

марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное 

творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

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

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

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

динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее  

эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — 

сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, 

образная сфера и музыкальный язык. Ниже представлено тематическое планирование в 

соответствии с учебниками для общеобразовательных учреждений авторов Е. Д. Критской, Г. 

П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной: «Музыка. 1 класс», «Музыка. 2 класс», «Музыка. 3 класс», 

«Музыка. 4 класс». 
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№ 

уро

ка 

Дата Тема урока 

Тип урока 

Элемент 

содержания 

Характеристика деятельности детей 

пла

н 

фа

кт 

Научится Получит 

в

о

з

м

о

ж

н

о

с

т

ь

 

н

а

у

ч

и

т

ь

с

я 

Тема полугодия первого: «Музыка вокруг нас». 

1.   «И Муза 

вечная со 

мной!» 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

Истоки 

возникновения 

музыки, рождение 

музыки как 

естественное 

проявление 

человеческого 

- размышлять об истоках возникновения музыкаль-ного 

искусства. 

- правилам поведения на уроке музыки. Правилам  пения. 

- наблюдать за музыкой в жизни человека и звучанием 

природы; 

- с назначением основных учебных принадлежностей и 

правилами их использования 

- обогащение 

индивидуального 

музыкального 

опыта; 

- пониманию 

истоков музыки и 

ее взаимосвязи с 
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новых 

знаний.(Урок-

путешествие

) 

состояния. 

Муза – волшебница, 

добрая фея, 

раскрывающая перед 

школьниками 

чудесный мир 

звуков, которыми 

наполнено все 

вокруг. Композитор 

– исполнитель – 

слушатель. 

 П.И.Чайковск

ий «Па-де-де» 

из балета 

«Щелкунчик» 

 Д.Кабалевски

й  «Песня о 

школе». 

 И.Якушенко 

«Пестрая 

песенка» 

жизнью; 

- расширять   

музыкальный  

кругозор и получит 

общие 

представления о 

музыкальной жизни 

современного 

социума; 

- воспринимать 

учебный материал 

небольшого объема 

со слов учителя, 

умение 

внимательно 

слушать 

2   Хоровод муз. 

Комбинирова

нный урок. 

(Урок- 

экскурсия) 

Музыкальная речь 

как способ общения 

между людьми, ее 

эмоциональное 

воздействие на 

слушателей. 

Звучание 

окружающей жизни, 

природы, 

настроений, чувств 

и характера 

-  музыка объединяет музыкальные образы разных стран и 

народов; 

- использовать музыкальную речь, как способ общения 

между людьми и передачи информации, выраженной в 

звуках. 

 

- узнавать на слух 

основную часть 

музыкальных 

произведений; 

 -  передавать 

настроение музыки 

в пении;  

- выделять 

отдельные 

признаки предмета 

и объединять по 
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человека.  

Знакомство  с  

понятием―хор‖,  

―хоровод‖,  с  

музыкой,  которая  в  

самых  различных  

жизненных  

обстоятельствах   

становится  частью 

жизни. Праздничный  

день. Все  поют,  

танцуют,  веселятся.  

Разве можно  в  

такой  день  

обойтись  без  

музыки?  Хоровод- 

древнейший  вид  

искусства,   который  

есть  у  каждого  

народа.  Сходство  и  

различие  русского  

хоровода, греческого  

сиртаки,  молдавской  

хоры. Характерные  

особенности  песен  

и  танцев  разных   

народов  мира.  

Колыбельная   песня 

– это  музыка, 

которая становится   

частью  жизни.   

общему признаку; 

- давать 

определения 

общего характера 

музыки. 
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 р.н.п. «Во 

поле береза 

стояла» 

 греческий 

танец 

«Сиртаки» 

 молдавская 

хороводная 

песня-пляска 

«Хора». 

3   Повсюду 

музыка 

слышна. 

Комбинирова

нный урок. 

(Урок -  игра) 

Звучание 

окружающей жизни, 

природы, 

настроений, чувств 

и характера 

человека. Истоки 

возникновения 

музыки. 

Музыка и ее роль в 

повседневной жизни 

человека. Показать, 

что каждое 

жизненное 

обстоятельство 

находит отклик в 

музыке. Знакомство 

с народными  

песенками-

попевками. 

Определение  

характера,  

настроения  песенок,  

- определять характер, настроение, жанровую основу песен-

попевок;  

- принимать участие в элементарной импрови-зации и 

исполнительской деятельности. 

- выражать 

собственные 

мысли, 

настроения и 

чувства с помощью 

музыкальной речи 

в пении, движе-

нии, игре на 

инструментах; 

- приобретать 

(моделировать) 

опыт 

музыкально- 

творческой 

деятель-ности через 

сочинение, 

исполнение, 

слушание; 

- исполнять, 

инсценировать 

песни. 
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жанровой  основы.  

Ролевая игра 

«Играем в 

композитора», 

Сочинение мелодии 

и исполнение песен-

попевок. 

4   Душа 

музыки – 

мелодия. 

 Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

(Урок-

путешествие

) 

Песня, танец, марш. 

Основные средства 

музыкальной 

выразительности 

(мелодия). 

Мелодия – главная 

мысль любого 

музыкального 

сочинения, его лицо, 

его суть, его 

душа.Опираясь  на  

простые  жанры – 

песню,  танец,  марш  

выявить  их  

характерные 

особенности.  В   

марше - поступь,  

интонации  и  ритмы   

шага,  движение. 

Песня-напевность,  

широкое  дыхание,  

плавность   линий  

мелодического  

рисунка.  Танец-

- понимать термины: мелодия и аккомпанемент. Что 

мелодия – главная мысль музыкального произведения. 

- выявлять характерныеособенности  жанров: песни, танца, 

марша; 

- определять на слух основные жанры музыки (песня, танец 

и марш);  

-  откликаться на 

характер музыки 

пластикой рук, 

ритмическими 

хлопками. 

- определять и 

сравнивать 

характер, 

настроение в 

музыкальных 

произведениях;  

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление; 

- эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление. 
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движение  и  ритм,  

плавность  и  

закругленность  

мелодии,  

узнаваемый  

трехдольный  размер   

в  вальсе,  

подвижность,  

четкие  акценты,  

короткие  ―шаги‖  в  

польке.  В  песне 

учащиеся  играют  на  

воображаемой  

скрипке.  В  марше  

пальчики- 

―солдатики‖   

маршируют  на  

столе,  играют  на  

воображаемом  

барабане.  В  вальсе  

учащиеся  

изображают  мягкие  

покачивания  

корпуса. 

      П.Чайковский:  

 «Сладкая 

греза», 

«Вальс»,  

 «Марш 

деревянных 

солдатиков». 



775 

5   Музыка 

осени. 

Комбинирова

нный урок 

Интонационно-

образная природа 

музыкального 

искусства. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. 

Связать жизненные 

впечатления 

школьников об 

осени с 

художественными 

образами поэзии, 

рисунками 

художника, 

музыкальными 

произведениями 

П.И.Чайковского и 

Г.В.Свиридова, 

детскими песнями. 

Звучание музыки в 

окружающей жизни 

и внутри самого 

человека. Куплетная  

форма  песен. 

 П.И.Чайковск

ий «Осенняя 

песнь» 

 Г.Свиридов 

«Осень» 

 В.Павленко 

- различатьтембр музыкального инструмента – скрипки и 

фортепиано;   

- выделять отдельные признаки предмета и объединять по 

общему признаку; 

- осмысленно 

владеть способами 

певческой 

деятельности: 

пропевание 

мелодии, 

проникнуться 

чувством 

сопричастности к  

природе, добрым 

отношением к ней.  

- участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов 
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«Капельки» 

 Т.Потапенко 

«Скворушка 

прощается» 

6   Сочини 

мелодию. 

Урок 

закрепления 

нового 

материала. 

Интонации 

музыкальные и 

речевые. Сходство и 

различие. 

Региональные 

музыкально – 

поэтические 

традиции. 

Развитие темы 

природы в музыке. 

Овладение 

элементами 

алгоритма сочинения 

мелодии. Вокальные 

импровизации детей. 

Ролевая игра 

«Играем в 

композитора». 

Понятия «мелодия» 

и 

«аккомпанемент». 

Тема природы в 

музыке. Ролевая игра 

«Играем в 

композитора». Муза 

вдохновляет тех, кто 

имеет желание, 

- проявлять личностное отношение при восприятии 

музыкальных произведений, эмоциональную отзывчивость; 

- ориентироваться    в музыкально-поэтическом   

творчестве, в многооб-разии  музыкального   фольклора   

России,  в том числе родного  края,  сопоставлять   

различные   образцы  народной ипрофессиональной    

музыки; 

- ценить отечественные   народные музыкальные   традиции; 

- найти нужную 

речевую 

интонацию для 

передачи характера 

и настроения 

песенки на стихи 

А.Барто «Золотая 

осень» и песенки 

«Дождь идет»; 

-  владеть 

элементами 

алгоритма 

сочинения 

мелодии;  

- самостоятельно 

выполнять 

упражнения;  

- владеть навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности, 

умением 

предвидеть 

возможные 

последствия своих 

действий. 
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обладает 

трудолюбием, кто 

хочет научиться 

новому.  

7   «Азбука, 

азбука 

каждому 

нужна…» 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

 

Нотная грамота как 

способ фиксации 

музыкальной речи. 

Элементы нотной 

грамоты. Система 

графических знаков 

для записи музыки. 

Роль музыки в 

отражении 

различных явлений 

жизни, в том числе и 

школьной. 

Увлекательное 

путешествие в 

школьную страну и 

музыкальную 

грамоту. 

 Г.Струве 

«Мы теперь 

ученики» 

 А. 

Островский 

«Азбука» 

- моделирования опыта музыкально-творческой 

деятельности; 

- понимания истоков музыки и ее взаимосвязи с жизнью; 

 

- участвовать  в 

коллективном 

обсуждении 

учебной проблемы 

и анализе условий 

учебной задачи; 

- взаимосвязь всех 

школьных уроков 

друг с другом и 

роль музыки в 

отражениях 

различных  

явлениях жизни; 

8   Музыкальна

я азбука. 

Урок 

изучения и 

Нотная грамота как 

способ фиксации 

музыкальной речи. 

Элементы нотной 

- узнавать изученные произведения, участвовать в 

коллективном пении, исполнение ритма, изображение 

звуковы-сотности мелодии движением рук. 

- Ориентироваться 

в нотном письме 

как графическом 

изображении 
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первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

 

грамоты. Система 

графических знаков 

для записи музыки. 

Запись нот -  знаков 

для обозначения 

музыкальных звуков. 

Музыкальная азбука 

– взаимосвязь всех 

школьных уроков 

друг с другом. Роль 

музыки в отражении 

различных явлений 

жизни, в том числе и 

школьной. 

Увлекательное 

путешествие в 

школьную страну и 

музыкальную 

грамоту. Элементы 

музыкальной 

грамоты: ноты, 

нотоносец, 

скрипичный ключ.  

 В. Дроцевич 

«Семь 

подружек» 

 «Нотный 

хоровод» 

типичных 

интонационных 

оборотов 

(вопрос — ответ, 

выразительные и 

изобразительные 

интонации и др.) ; 

9 27.

10 

 Обобщающи

й  урок 1 

четверти. 

Музыка и ее роль в 

повседневной жизни 

человека.  

- определять на слух знакомые жанры: песня, танец, марш,  

смысл понятий «композитор-исполнитель-слушатель»,  

- узнавать изученные музыкальные произведения, 

- реализовывать     

творческий    

потенциал,  
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Урок  

контроля, 

оценки  и 

коррекции 

знаний 

учащихся. 

 

Исполнение песен. 

Игра «Угадай 

мелодию» на 

определение  

музыкальных 

произведений и 

композиторов, 

написавших  эти 

произведения. 

 

выказывать свое отношение к различным  музыкальным 

сочинениям, явлениям, создавать собственные 

интерпретации, исполнять знакомые песни. 

осуществляя 

собствен- 

ные   музыкально - 

исполнительские   

замыслы   в   

различных   видах   

деятельности; 

- задавать вопросы; 

- отвечать на 

вопросы; 

- умение выражать 

свои мысли. 

 

10 10.

11 

 Музыкальн

ые 

инструмент

ы.  

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых 

знаний. 

 

Народные 

музыкальные 

традиции 

Отечества. Русские 

народные 

музыкальные 

инструменты.Регио

нальные 

музыкальные 

традиции. 

Музыкальные 

инструменты 

русского народа – 

свирели, дудочки, 

рожок, гусли. 

Внешний вид, свой 

голос, умельцы-

исполнители и 

- ориентироваться    в музыкально  поэтическом   

творчестве, в многообразии   музыкального   фольклора   

России; 

- находить сходства и различия в инструментах разных 

народов. 

- название русских 

народных 

инструментов – 

свирель, гусли, 

рожок  и их 

внешний вид, 

своеобразие их 

интонационного 

звучания, народные 

инструменты 

Ямала. 

- распознавать 

духовые  и 

струнные 

инструменты, 

вычленять и 

показывать 

(имитация игры) во 
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мастера-

изготовители 

народных 

инструментов. 

Знакомство с 

понятием «тембр». 

Сходства и различия 

инструментов 

разных народов, их 

тембровая окраска. 

 «Полянка» 

(свирель), 

 «Во кузнице» 

(рожок), 

 «Как под 

яблонькой» 

(гусли) 

 «Пастушья 

песенка» 

(французская 

народная 

песня) 

время звучания  

народных 

инструментов, 

исполнять 

вокальные 

произведения без 

музыкального 

сопровождения.  

11   «Садко». Из 

русского 

былинного 

сказа. 

Комбинирова

нный урок 

 

Наблюдение 

народного 

творчества 

Знакомство  с  

народным  

былинным  сказом  

―Садко‖. Знакомство  

с  жанрами  музыки,  

их  эмоционально-

образным  

- внимательно воспринимать информацию; 

- внимательно слушатьмузыкальные  фрагменты и находить 

характерные особенности музыки в прозвучавших  

литературных фрагментах; 

 

- различать жанры 

народных песен – 

колыбельные, 

плясовые, их 

характерные 

особенности; 

-  определять на 

слух звучание 

народных 

инструментов; 
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содержанием,  со  

звучанием  

народного  

инструмента - 

гуслями. Знакомство 

с разновидностями 

народных песен – 

колыбельные, 

плясовые. На 

примере музыки 

Н.А.Римского-

Корсакова дать 

понятия 

«композиторская 

музыка». 

 Д.Локшин 

«Былинные 

наигрыши» - 

(гусли) 

 Н.А.Римский-

Корсаков 

«Заиграйте, 

мои 

гусельки», 

«Колыбельна

я Волховы» 

из оперы 

«Садко» 

- воплощения 

собственных 

мыслей, чувств в 

звучании голоса и 

различных 

инструментов; 

 

12   Музыкальн

ые 

инструмент

ы. 

Музыкальные 

инструменты. 

Сопоставление 

звучания народных  

- сопоставлять звучание народных и профессиональных  

инструментов; 

- выделять отдельные признаки предмета и объединять по 

общему признаку;  

 - определять 

названия 

профессиональных 

инструментов – 
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Урок 

изучения и 

закрепления 

новых 

знаний. 

 

 

инструментов со 

звучанием 

профессиональных 

инструментов: 

свирель - флейта, 

гусли – арфа – 

фортепиано.  

 И.С.Бах 

«Шутка» 

 К.Глюк 

«Мелодия» из 

оперы 

«Орфей и 

Эвридика». 

 Л.Бетховен 

«Пасторальн

ая симфония» 

(фрагмент) 

флейта, арфа, 

фортепиано, 

выразительные и 

изобразительные 

возможности этих 

инструментов; 

- передавать 

настроение музыки 

в пластическом 

движении, пении, 

давать определения 

общего характера 

музыки. 

13   Звучащие 

картины. 

Комбинирова

нный урок. 

 

 

Музыкальные 

инструменты. 

Народная и 

профессиональная 

музыка. 

Расширение 

художественных 

впечатлений 

учащихся, развитие 

их ассоциативно-

образного мышления  

на примере 

репродукций 

известных 

- сопоставлять  народные и профессиональные 

инструменты, их своеобразие и интонационное звучание, 

сходства и различия. 

 

- узнавать 

музыкальные 

инструменты по 

изображениям,  

участвовать в 

коллективном 

пении, вовремя 

начинать  и 

заканчивать пение, 

слушать паузы, 

понимать 

дирижерские 

жесты; 

- самостоятельную 
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произведений 

живописи, 

скульптуры  разных 

эпох. Направление   

на  воспитание  у  

учащихся  чувство  

стиля- на  каких  

картинах  ―звучит‖  

народная  музыка, а  

каких  - 

профессиональная, 

сочиненная  

композиторами. 

 К.Кикта 

«Фрески 

Софии 

Киевской» 

 Л.Дакен 

«Кукушка» 

музыкальную 

творческую 

деятельность; 

 

14   Разыграй 

песню. 

Комбинирова

нный урок. 

 

 

Многозначность 

музыкальной речи, 

выразительность и 

смысл. Постижение 

общих 

закономерностей 

музыки: развитие 

музыки - движение 

музыки. Развитие 

музыки в исполнении. 

Развитие  умений и 

навыков 

- планировать свою деятельность;  

- выразительно исполнять песню и составлять 

исполнительский план вокального сочинения исходя из 

сюжетной линии стихотворного текста, находить нужный 

характер звучания, импровизировать «музыкальные 

разговоры» различного характера. 

- учащиеся могут 

оказывать помощь 

в организации и 

проведении 

школьных 

культурно-

массовых 

мероприятий; 

- оценивать 

собственную 

музыкально -

творческую 
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выразительного 

исполнения  детьми 

песни Л.Книппера 

«Почему медведь 

зимой спит». 

Выявление  этапов  

развития  сюжетов.   

Подойти  к  

осознанному  

делению  мелодии  

на  фразы,  

осмысленному  

исполнению  

фразировки.  Основы  

понимания  развития  

музыки 

 

деятельность 

 

15   Пришло 

Рождество, 

начинается  

торжество. 

Родной 

обычай 

старины. 

Урок  

контроля, 

оценки  и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Народные 

музыкальные 

традиции 

Отечества. 

Народное 

музыкальное 

творчество разных 

стран мира. 

Введение детей в 

мир духовной жизни 

людей. Знакомство с 

религиозными 

праздниками, 

традициями, 

- приобретать (моделировать) опыт музыкально-творческой 

деятельности через сочинение, исполнение, слушание. 

 

- учащиеся могут 

оказывать помощь 

в организации и 

проведении 

школьных 

культурно-

массовых 

мероприятий; 

- образцы 

музыкального 

фольклора, 

народные 

музыкальные 

традиции, 
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песнями. Знакомство  

с  сюжетом  о   

рождении  Иисуса  

Христа  и  

народными  

обычаями  

празднования  

церковного   

праздника  - 

Рождества  

Христова. Осознание  

образов  

рождественских  

песен,  народных  

песен-колядок. 

 «Тихая ночь» 

- 

международн

ый 

рождественс

кий гимн 

 «Щедрик»- 

украинская 

народная 

колядка 

 «Все идут, 

спешат на 

праздник» - 

колядка 

 Г Струве 

«Зимний 

хоровод» 

праздники – 

Рождество, 

названия  

рождественских 

песнопений -  

колядки. 

-  

 

16   Добрый Обобщенное -  пониматьстепень понимания роли музыки в жизни - учащиеся могут 
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праздник 

среди зимы. 

Обобщающи

й урок 2 

четверти. 

Комбинирова

нный урок. 

 

 

представление об 

основных образно-

эмоциональных 

сферах музыки и о 

музыкальном жанре 

– балет.   

Урокпосвящен 

одному из самых 

любимых 

праздников детворы 

– Новый год.  

Знакомство  

сосказкой   

Т.Гофмана и 

музыкой  балета  

П.И.Чайковского 

«Щелкунчик»,  

который  ведет детей 

в мир чудес, 

волшебства,  

приятных   

неожиданностей. 

Исполнение песен. 

П.И.Чайковский  

Балет «Щелкунчик»: 

 «Марш» 

 «Вальс 

снежных 

хлопьев» 

 «Па- де-де» 

 «Зимняя 

человека. 

-  узнавать освоенные музыкальные произведения, - - давать 

определения общего характера музыки; 

- накопления музыкально-слуховых представлений и 

воспитания художественного вкуса; 

оказывать помощь 

в организации и 

проведении 

школьных 

культурно-

массовых 

мероприятий; 

- реализовывать      

творческий     

потенциал,  

осуществляя 

собственные   

музыкально 

исполнительские   

замыслы   в   раз 

личных   видах   

деятельности; 
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песенка»А.Ва

рламов 

Тема  второго полугодия: «Музыка и ты» 

17   Край, в 

котором ты 

живешь.  

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых 

знаний. 

Сочинения 

отечественных 

композиторов о 

Родине. 

Способность 

музыки в образной 

форме передать 

настроения, 

чувства, характер 

человека, его 

отношение к 

природе, к жизни.  

Россия - Родина  

моя.  Отношение  к  

Родине,  ее  природе,  

людям,  культуре,  

традициям  и  

обычаям.  Идея  

патриотического  

воспитания.   

Понятие  ―Родина‖ - 

черезэмоционально-

открытое, 

позитивно-

уважительное  

отношение  к  

вечным  

проблемамжизни и 

искусства. Родные  

- понимать выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации; названия изученных произведений 

и их авторов; 

- оценивать   и соотносить   содержание   и 

музыкальныйязыкнародногоипрофессиональногомузы

кальноготворчества разных  стран мира. 

 

- выказывать какие 

чувства возникают, 

когда поешь 

оРодине, различать 

выразительные 

возможности – 

скрипки; 

- воплощения 

собственных 

мыслей, чувств в 

звучании голоса и 

различных 

инструментов; 

- использовать 

музыкальную речь 

как способ 

общения между 

людьми и передачи 

информации, 

выраженной в 

звуках. 
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места,  родительский 

дом,  восхищение  

красотой  

материнства,  

поклонениетруженик

ам  и  защитникам  

родной  земли. 

Гордость за  свою  

родину. Музыка  о 

родной  стороне,  

утешающая  в  

минуты  горя  и  

отчаяния,  

придававшая  силы  

в  днииспытаний  и  

трудностей,  

вселявшая  в  сердце  

человека  веру,  

надежду,  

любовь…Искусство, 

будь то музыка, 

литература, 

живопись, имеет 

общую основу – 

саму жизнь. Однако 

у каждого вида 

искусства – свой 

язык, свои 

выразительные 

средства для того, 

чтобы передать 



789 

разнообразные 

жизненные явления, 

запечатлев их в 

ярких 

запоминающихся 

слушателям, 

читателям, зрителям 

художественных 

образах. 

 В.Степанова 

«Добрый 

день» 

 А.Шнитке - 

«Пастораль» 

 Г.Свиридов – 

«Пастораль» 

 В.Алексеев 

«Рощица» 

 

18   Художник, 

поэт, 

композитор. 

Урок  

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

 

Звучание 

окружающей жизни, 

природы, 

настроений, чувств 

и характера 

человека. Рождение 

музыки как 

естественное 

проявление 

человеческого 

состояния.   

Средства 

музыкальной 

- понимать выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации; названия изученных произведений 

и их авторов; 

 

 

 

 

- воспринимать 

художественные 

образы 

классической 

музыки, расширять 

словарный 

запас,передавать 

настроение музыки 

в пластическом 

движении, пении, 

давать определения 

общего характера 

музыки, 



790 

выразительности. 

Искусство, будь то 

музыка, литература, 

живопись, имеет 

общую основу – 

саму жизнь.   Однако 

у каждого вида 

искусства – свой 

язык, свои 

выразительные 

средства  для того, 

чтобы передать 

разнообразные 

жизненные явления, 

запечатлев их  в  

ярких 

запоминающихся  

слушателям, 

читателям,  зрителям  

художественных  

образах. Обращение  

к  жанру  пейзажа,  

зарисовкам  природы  

в  разных  видах  

искусства.  

Музыкальные  

пейзажи - это  

трепетное  

отношение  

композиторов  к  

увиденной,  

ритмическая   и 

интонационная  

точность во время 

вступления к песне. 

- получения 

эстетического 

наслаждения от 

восприятия музыки, 

от общения с 

миром искусства. 
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―услышанной  

сердцем‖, 

очаровавшей  их  

природе.  

Логическое  

продолжение  темы  

взаимосвязи  разных  

видов  искусства,  

обращение  к  жанру  

песни  как  единству  

музыки  и  слова. 

 В.Степанова 

«Добрый 

день» 

 А.Шнитке - 

«Пастораль» 

 Г.Свиридов – 

«Пастораль» 

 В.Алексеев 

«Рощица» 

  

19   Музыка 

утра. 

 

Интонационно – 

образная природа 

музыкального 

искусства. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке.  

Рассказ музыки о 

жизни природы. 

Значение принципа 

сходства и различия 

- понимать, что у музыки есть свойство - без слов 

передавать  чувства, мысли, характер  человека, состояние 

природы, как связаны между собой разговорная речь и 

музыкальная речь 

 

- по звучавшему 

фрагментуопределя

ть музыкальное 

произведение, 

проникнуться 

чувством 

сопереживания 

природе, находить 

нужные слова  для 

передачи 

настроения. 
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как ведущего в 

организации 

восприятия музыки 

детьми.Контраст  

музыкальных  

произведений,  

которые  рисуют  

картину утра. У  

музыки  есть 

удивительное  

свойство- без  слов  

передавать  чувства,   

мысли,  характер  

человека, состояние  

природы.  Характер  

музыки  особенно  

отчетливо  

выявляется  именно  

при сопоставлении  

пьес. Э.Григ «Утро» 

 П.Чайковский 

«Зимнее 

утро» 

 В.Симонов 

«Утро в лесу» 

- выявлять  

особенности  

мелодического  

рисунка,  

ритмичного  

движения,  темпа,  

тембровых  красок  

инструментов,  

гармонии,  

принципов  

развитии  формы.  

Выражение  своего  

впечатления  от  

музыки  к  рисунку. 

 

20   Музыка 

вечера. 

Комбинирова

нный урок. 

 

Интонация как 

внутреннее 

озвученное 

состояние, 

выражение эмоций и 

отражение мыслей. 

- по звучавшему фрагментуопределять музыкальное 

произведение, проникнуться чувством сопереживания 

природе, находить нужные слова  для передачи настроения.  

- сопоставлять,  сравнивать, различные жанры музыки. 

- формирования 

отношения к 

творчеству и 

искусству как 

созиданию красоты 

и пользы; 
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Интонация – 

источник элементов 

музыкальной речи. 

Вхождение  в  тему  

через  жанр - 

колыбельной  песни. 

Особенности   

колыбельной 

музыки.  

Особенность  

вокальной  и  

инструментальной  

музыки  вечера  

(характер, 

напевность, 

настроение). 

Исполнение  

мелодии  с  

помощью  

пластического  

интонирования:  

имитирование  

мелодии  на  

воображаемой  

скрипке.  

Обозначение   

динамики,  темпа,  

которые  

подчеркивают   

характер  и  

настроение  музыки. 

- выражать 

собственные 

мысли, 

настроения и 

чувства с помощью 

музыкальной речи 

в пении, движении, 

игре на 

инструментах; 

- получения новых 

знаний через 

постижение 

основных средств 

музыкальной 

выразительности;  
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 В. Гаврилин  

«Вечерняя 

музыка» 

 С.Прокофьев 

«Ходит месяц 

над лугами» 

 Е. Крылатов  

«Колыбельная 

Умки» 

 В.Салманов « 

Вечер» 

21   Музыкальн

ые 

портреты. 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых 

знаний. 

 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Интонации 

музыкальные и 

речевые. Сходство и 

различие.  

Сходство и различие 

музыки и 

разговорной речи на 

примере вокальной 

миниатюры 

«Болтунья» 

С.Прокофьева на 

стихи А.Барто. 

Интонационно-

осмысленное 

воспроизведение 

различных 

музыкальных 

образов. Тайна  

замысла 

- сравнивать музыкальные и речевые интонации, 

 - определять их сходство и различия; 

- выявлять различные образы – портреты персонажей можно 

передать с помощью музыки, сходства и различия 

разговорной и музыкальной речи. 

 

- вслушиваться в 

музыкальную ткань 

произведения, на 

слух определять 

характер и 

настроение музыки, 

- соединять 

слуховые 

впечатления детей 

со зрительными. 
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композитора  в  

названии  

музыкального 

произведения.  

Отношение  авторов  

произведений  

поэтов  и  

композиторов  к  

главным  героям  

музыкальных  

портретов. 

 В.Моцарт « 

Менуэт» 

 С.Прокофьев 

«Болтунья» 

22   Разыграй 

сказку. 

«Баба Яга» - 

русская 

народная 

сказка. 

Комбинирова

нный урок. 

Наблюдение 

народного 

творчества. 

Музыкальный и 

поэтический 

фольклор России: 

игры – 

драматизации. 

Развитие музыки в 

исполнении. 

Знакомство  со  

сказкой  и  народной   

игрой  ―Баба-Яга‖. 

Встреча  с  образами  

русского  народного  

фольклора.  

- выделять характерныеинтонационные музыкальные 

особенности музыкального сочинения: изобразительные и  

выразительные. 

- воплощать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки в 

исполнительской 

деятельности. 

- применять знания 

основных средств 

музыкальной 

выразительности 

при анализе 

прослушанного 

музыкального 

произведения и в 

исполнительской 
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 П.Чайковский 

«Баба Яга» 

 « Баба – Яга» 

- детская 

песенка 

деятельности. 

- передавать в 

собственном 

испол_ 

нении (пении, игре 

на инструмен_ 

тах, 

музыкально_пласти

ческом дви_ 

жении) различные 

музыкальные 

образы. 

23   Музы не 

молчали. 

Комбинирова

нный урок. 

Обобщенное 

представление 

исторического 

прошлого в 

музыкальных 

образах. 

Тема защиты 

Отечества. Подвиги 

народа в 

произведениях 

художников, поэтов, 

композиторов. 

Память и памятник  -  

общность  в  

родственных  словах. 

Память  о  

полководцах,  

русских  воинах, 

солдатах,  о  

- определятьназвания произведений и их авторов, в которых 

музыка рассказывает о русских защитниках. 

- внимательно слушать. 

 

- определять 

характер музыки  и 

передавать ее 

настроение, 

описывать образ 

русских воинов, 

сопереживать  

музыкальному 

образу, 

- передачи 

музыкальных 

впечатлений на 

основе 

приобретенных 

знаний; 
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событиях  трудных  

дней  испытаний  и  

тревог,  

сохраняющихся  в  

народных    песнях,  

образах,  

созданными  

композиторами. 

Музыкальные  

памятники  

защитникам  

Отечества. 

 А.Бородин 

«Богатырска

я симфония» 

 «Солдатушки

, бравы 

ребятушки» 

(русская 

народная 

песня)    

 «Учил 

Суворов» 

24   Мамин 

праздник. 

Комбинирова

нный урок. 

Интонация как 

внутреннее 

озвученное 

состояние, 

выражение эмоций и 

отражение мыслей. 

Урок посвящен 

самому дорогому 

человеку - маме. 

- передавать эмоционально  во время хорового исполнения  

разные по характеру  песни, импровизировать;  

- выделять характерныеинтонационные музыкальные 

особенности музыкального сочинения, имитационными 

движениями. 

- воплощать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки в 

исполнительской 

деятельности. 

- применять знания 

основных средств 
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Осмысление 

содержания 

построено на 

сопоставлении 

поэзии и музыки. 

Весеннее настроение 

в музыке и 

произведениях 

изобразительного 

искусства. 

Напевность, 

кантилена  в  

колыбельных  

песнях,  которые  

могут  передать  

чувство  покоя,  

нежности,  доброты,  

ласки 

 В.Моцарт 

«Колыбельная

» 

 И.Дунаевский 

«Колыбельная

» 

 М.Славкин « 

Праздник 

бабушек и 

мам» 

 И.Арсеев 

«Спасибо» 

музыкальной 

выразительности 

при анализе 

прослушанного 

музыкального 

произведения и в 

исполнительской 

деятельности. 

- передавать в 

собственном 

испол_ 

нении (пении, игре 

на инструмен_ 

тах, 

музыкально_пласти

ческом дви_ 

жении) различные 

музыкальные 

образы. 

25   Обобщающи

й урок. 

Обобщение 

музыкальных 

- определятьназвания изученных жанров  музыки; названия 

изученных произведений и их авторов; 

- приобретать 

(моделировать) 
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Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

впечатлений 

первоклассников за 3   

четверть. 

 

 

 

-  узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их 

авторов; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и 

жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное музицирование, импровизация  

и др.). 

опыт 

музыкально - 

творческой 

деятельности через 

сочинение, 

исполнение, 

слушание. 

продемонстрироват

ь личностно-

окрашенное 

эмоционально-

образное 

восприятие музыки, 

увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-

творческой 

деятельностью. 

26   Музыкальн

ые 

инструмент

ы. У каждого 

свой 

музыкальны

й 

инструмент. 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых знаний 

Музыкальные  

инструменты.  

Инструментовка  и  

инсценировка    

песен.  Игровые  

песни,  с  ярко  

выраженным  

танцевальным   

характером. 

Звучание   народных  

музыкальных  

инструментов. 

- вслушиваться  в звучащую музыку и определять характер 

произведения, выделять характерныеинтонационные 

музыкальные особенности музыкального сочинения, 

имитационными движениями изображать игру на 

музыкальных инструментах 

- участвовать в 

коллективном 

музицировании на 

элементарных и 

музыкальных 

инструментах. 

- воплощения 

собственных 

мыслей, чувств в 

звучании голоса и 

различных 

инструментов; 
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  «У каждого 

свой 

музыкальный 

инструмент»

- эстонская 

народная 

песня. 

 

27   Музыкальн

ые 

инструмент

ы. 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых 

знаний. 

 

Музыкальные  

инструменты.  

Встреча с 

музыкальными 

инструментами – 

арфой и флейтой. 

Внешний вид, тембр 

этих инструментов, 

выразительные 

возможности. 

Знакомство  с  

внешним  видом,  

тембрами,  

выразительными  

возможностями 

музыкальных  

инструментов  - 

лютня,  клавеснн.  

Сопоставление  

звучания  

произведений,  

исполняемых  на  

клавесине  и  

фортепиано.  

Мастерство   

- сравнивать звучание музыкальных инструментов, узнавать 

музыкальные инструменты по внешнему виду и по 

звучанию,  имитационными движениями изображать игру на 

музыкальных инструментах. 

- 

сопостовлятьвнешн

ий вид, тембр, 

выразительные 

возможности 

музыкальных 

инструментов - 

лютня, клавесин, 

гитара. 
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исполнителя-

музыканта. 

 И.Бах 

«Волынка» 

 П.Чайковский 

« Сладкая 

греза» 

 Л.Дакен 

«Кукушка» 

 «Тонкая 

рябина» - 

гитара 

 Ж.Рамо - 

«Тамбурин»- 

клавесин 

 И.Конради – 

«Менуэт» - 

лютня 

28   «Чудесная 

лютня» (по 

алжирской 

сказке). 

Звучащие 

картины. 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний. 

Музыкальная речь 

как способ общения 

между людьми, ее 

эмоциональное 

воздействие на 

слушателей. 

Знакомство  с  

музыкальными  

инструментами,  

через  алжирскую  

сказку  

―Чудеснаялютня‖.  

Размышление  о  

безграничных 

- сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов,  

- размышлять о возможностях музыки в передаче чувств. 

Мыслей человека, силе ее воздействия.  

- обобщать 

характеристику 

музыкальных 

произведений, 

воспринимать 

художественные 

образы 

классической 

музыки, расширять 

словарный 

запас,передавать 

настроение музыки 

в пластическом 

движении, пении, 
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возможностях  

музыки  в  передаче  

чувств,  мыслей  

человека,  силе  ее  

воздействия.  

Обобщенная  

характеристика  

музыки,  дающая  

представление  об  

особенностях  

русской  народной  

протяжной,  

лирической песни  

разудалой  плясовой.  

Выполнение  

задания  и выявление  

главного  вопроса: 

какая   музыка  

может  помочь  

иностранному  гостю  

лучше  узнать  

другую  страну? 

Художественный  

образ. Закрепление  

представления  о  

музыкальных  

инструментах  и 

исполнителях.  

Характер  музыки  и  

ее  соответствие  

настроению  

давать определения 

общего характера 

музыки, 

ритмическая   и 

интонационная  

точность во время 

вступления к песне. 
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картины. 

29    Музыка в 

цирке. 

Комбинирова

нный урок. 

Обобщенное 

представление об 

основных образно-

эмоциональных 

сферах музыки и о 

многообразии 

музыкальных 

жанров. Песня, 

танец, марш и их 

разновидности. 

Цирковое  

представление  с  

музыкой, которая  

создает  праздничное  

настроение. Музыка,  

которая  звучит   в   

цирке, помогает 

артистам  выполнять  

сложные  номера, а  

зрителям  

подсказывает  

появление  тех  или  

иных  действующих  

лиц  циркового 

представления.  

 А.Журбин « 

Добрые 

слоны» 

 И.Дунаевский 

« Выходной 

- определять жанровую принадлежность музыкальных 

произведений, песня- танец – марш. 

- узнавать изученные музыкальные произведения и называть 

имена их авторов; 

 

- через различные 

формы 

деятельности  

систематизировать 

словарный запас 

детей. 

- передавать 

настроение музыки 

и его изменение: в 

пении, музыкально-

пластическом 

движении. 
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марш» 

 Д.Кабалевски

й «Клоуны» 

 О.Юдахина « 

Слон и 

скрипочка» 

30   Дом, 

который 

звучит. 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых 

знаний. 

 

 

Обобщенное 

представление об 

основных образно-

эмоциональных 

сферах музыки и о 

многообразии 

музыкальных 

жанров. Опера, 

балет. Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 

Музыкальные 

театры. 

Музыкальный  театр.  

Через  песенность,  

танцевальность  и  

маршевость  можно 

совершать  

путешествие  в  

музыкальные  

страны  - оперу  и  

балет.  Герои  опер - 

поют,    герои  балета  

- танцуют. Пение  и  

танец  объединяет  

- вслушиваться  в звучащую музыку и определять характер 

произведения, выделять характерныеинтонационные 

музыкальные особенности музыкального сочинения. 

Эмоционально откликаться на музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении, игре или пластике.  

 

 

- накопления 

музыкально-

слуховых 

представлений и 

воспитания 

художественного 

вкуса; 

- расширения  

музыкального 

кругозора и 

получения общих 

представлений о 

музыкальной жизни 

современного 

социума; 

- формирования 

отношения к 

творчеству и 

искусству как 

созиданию красоты 

и пользы; 
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музыка.  Сюжетами  

опер  и балетов  

становятся  

известные  народные  

сказки. В  операх  и  

балетах  

―встречаются‖  

песенная,   

танцевальная  и  

маршевая музыка. 

 Н.Римский-

Корсаков  

опера 

«Садко»  

 ( фрагменты) 

 Р.Щедрин 

балет 

«Конек-

Горбунок»  

 ( «Золотые 

рыбки») 

31   Опера-

сказка. 

Урок 

закрепления 

знаний. 

 

 

Опера.Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 

Различные виды 

музыки: вокальная, 

инструментальная; 

сольная, хоровая, 

оркестровая. 

Детальное  

знакомство  с  

хорами  из  детских  

- назвать понравившееся  произведения, дать его 

характеристику; 

- сопоставлять,  сравнивать, различные жанры музыки. 

- определять 

различные виды 

музыки (вокальной, 

инструментальной; 

сольной, хоровой, 

оркестровой); 

- участвовать в 

коллективной, 

ансамблевой и 

сольной певческой 

деятельности; 
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опер. Персонажи  

опер  имеют  свои  

яркие  музыкальные  

характеристики – 

мелодии-темы.  

Герои  опер  могут  

петь по одному - 

солист и  вместе – 

хором в  

сопровождении  

фортепиано  или  

оркестра. В  операх  

могут  быть  

эпизоды,  когда  

звучит  только  

инструментальная 

музыка. 

 М.Коваль 

«Волк и 

семеро 

козлят» 

 М.Красев 

«Муха – 

цокотуха» 

- слушать своего 

собеседника, 

отстаивать свою 

позицию. 

 

32   «Ничего на 

свете  лучше 

нету». 

Комбинирова

нный урок. 

Музыка для детей. 

Музыка, написанная 

специально для 

мультфильмов. 

Любимые 

мультфильмы  и 

музыка,  которая  

элементарные понятия о музыкальной грамоте  и 

использовать их во время урока,  

 

-  оказывать  

помощь в 

организации   и

 проведении 

школьных   

культурно 

массовых   
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звучит  повседневно  

в  нашей жизни.  

Знакомство  с  

композиторами- 

песенниками,  

создающими  

музыкальные  

образы.  

 Г.Гладков 

«Бременские 

музыканты» 

мероприятий,   

представлять  

широкой  публике  

результаты  

собственной  

музыкально - 

творческой  

деятельности      

(пение,  

инструментальное  

музицирование,  

драматизация  и  

др.),  собирать  

музыкальные  

коллекции 

(фонотека,     

видеотеку) 

33   Обобщающи

й урок. 

(Урок-

концерт.) 

Слушание 

полюбившихся 

произведений, 

заполнение афиши, 

исполнение 

любимых песен. 

- понимать триединство: композитор – исполнитель – 

слушатель, 

- осозновать, что все события в жизни человека находят свое 

отражение в ярких музыкальных и художественных образах.  

 

- оценивать 

собственную 

музыкально-

творческую 

деятельность. 

- размышлять о 

музыке, 

высказывать 

собственное 

отношение к 

различным 

музыкальным 

явлениям, 

сочинениямсоздава
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ть собственные 

исполнительские 

интерпретации.  

- сравнивать 

музыкальные 

произведения 

разных жанров и 

стилей. 

- различать 

песенность, 

танцевальность и 

маршевость в 

музыке. 

- получения 

эстетического 

наслаждения от 

восприятия музыки, 

от общения с 

миром искусства 

 

 

 

Планирование музыка 2 класс (34ч) 

 

Россия-Родина моя.(3 часа) 
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1 01.09  Мелодия. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

 

 

 

 

 

Интонационно-образная 

природа музыкального 

искусства.  Основные средства 

музыкальной выразительности 

(мелодия).  

Песенность, как отличительная 

черта русской музыки. 

Композитор – исполнитель – 

слушатель 

 «Рассвет на Москве – 

реке» М.Мусоргский. 

Знать/понимать: что мелодия  – 

это основа музыки, участвовать в 

коллективном пении. Певческую 

установку. Узнавать изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов. 

Выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации. 

Уметь: определять характер, 

настроение и средства 

выразительности (мелодия) в 

музыкальном произведении. 

входной Устный 

опрос 

Модуль  

« Творчество 

М.П.Мусоргского» 

Песня  - 

презентация «Моя 

Россия» 

2 08.09  Здравствуй, 

Родина моя! 

Моя Россия.  

 

 

Музыкальные 

образы родного 

края. 

 

Комбинированный 

урок 

Сочинения отечественных 

композиторов о Родине.  

Элементы нотной грамоты.  

Формы построения музыки 

(освоение куплетной формы: 

запев, припев).Региональные 

музыкально-поэтические 

традиции. 

 «Моя Россия» Г.Струве. 

 «Здравствуй, Родина 

моя» Ю.Чичков. 

 

Знать/понимать: названия 

изученных произведений, их 

авторов, сведения из области 

музыкальной грамоты 

(скрипичный ключ, басовый ключ, 

ноты), смысл понятий: запев, 

припев, мелодия, аккомпанемент. 

Уметь:  эмоционально 

откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое 

впечатление в пении,  показать 

определенный уровень развития 

образного и ассоциативного 

мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса. 

текущий Устный 

опрос 

 



810 

3  

15.09 

 

Гимн России. 

Комбинированный 

урок 

Гимн России как один из 

основных государственных 

символов страны, известных 

всему миру. 

 «Патриотическая 

песня» .М.Глинка. 

 «Гимн России» 

А.Александров 

С.Михалков. 

 «Моя Россия» Г.Струве. 

 «Здравствуй, Родина 

моя» Ю.Чичков.) 

 

Знать/понимать: слова и 

мелодию Гимна России. Иметь 

представления о музыке своего 

народа. 

Уметь: Исполнять   Гимн России. 

Определять жизненную основу 

музыкальных интонаций, 

передавать в собственном 

исполнении различные 

музыкальные образы. Узнавать 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов; 

эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных 

произведений. 

тематический Устный 

опрос 

Презентация  

«Символы 

России», «Гимн 

России» 

День, полный событий. (6 часов) 

4 22.09  Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано) 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Музыкальные инструменты 

(фортепиано). Элементы 

нотной грамоты. 

Тембровая окраска наиболее 

популярных музыкальных 

инструментов (фортепиано) и 

их выразительные 

возможности. Музыкальный 

инструмент – фортепиано. 

Мир ребенка в музыкальных 

интонациях, образах. 

 «Детская музыка» 

С.Прокофьев 

 «Детский альбом» 

П.Чайковский 

Знать/понимать: смысл понятий: 

«композитор», «исполнитель», 

названия изученных 

произведений и их авторов; 

наиболее популярные в России 

музыкальные инструменты. Знать 

названия изученных 

произведений и их композиторов  

(П.И.Чайковский, 

М.П.Мусоргский, 

С.С.Прокофьев), знать названия 

динамических оттенков: форте и 

пиано. названия танцев: вальс, 

полька, тарантелла, мазурка. 

 (фортепиано). 

текущий Устный 

опрос 

Переносной 

накопитель 

«История 

музыкальных 

инструментов» 
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Уметь: узнавать изученные 

произведения, называть их 

авторов, сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в музыкальных 

произведениях. 

5 29.09  Природа и 

музыка.  

Прогулка. 

 

Комбинированный 

урок 

Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Песенность, танцевальность, 

маршевость. 

Знакомство с творчеством 

отечественных композиторов - 

классиков  и современных 

композиторов на образцах 

музыкальных произведений 

П.И.Чайковского, 

С.С.Прокофьева.. Способность 

музыки в образной форме 

передать настроение, чувства, 

его отношение к природе, к 

жизни. 

 «Утро – вечер» 

С.Прокофьев. 

 «Прогулка» 

С.Прокофьев 

 «Прогулка» 

М.Мусорского  

 «Научи нас веселиться» 

Знать/понимать: изученные 

музы- кальные сочинения, 

называть их авторов; систему 

графических знаков для 

ориентации в нотном письме при 

пении  простейших мелодий; 

Уметь: воплощать в звучании 

голоса или инструмента образы 

природы и окружающей жизни, 

продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, 

эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике. 

Передавать настроение музыки в 

пении, музыкально-пластическом 

движении. 

Текущий Устный 

опрос 

 



812 

6  

06.10                                                                                                   

 Танцы, танцы, 

танцы… 

Комбинированный 

урок 

Песня, танец и марш как три 

основные области 

музыкального искусства, 

неразрывно связанные с 

жизнью человека. Песенность, 

танцевальность, маршевость. 

Основные средства 

музыкальной выразительности 

(ритм). 

 

 «Камаринская», 

«Вальс», «Полька» 

П.И.Чайковского. 

 Тарантелла - С 

.Прокофьева 

 

Знать/понимать: изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов, названия 

танцев: вальс, полька, тарантелла, 

мазурка 

Уметь: определять  основные 

жанры музыки (песня, танец, 

марш). Уметь сравнивать 

контрастные произведения 

разных композиторов, определять 

их жанровую основу. Наблюдать 

за процессом музыкального 

развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, 

образов. Уметь отличать по 

ритмической основе эти танцы. 

Наблюдать за музыкой в жизни 

человека, импровизировать в 

пластике 

тематический Устный 

опрос 

 



813 

7    

13.10                                                                                                                                

 Эти разные 

марши. 

Звучащие 

картины. 

Комбинированный 

урок 

 

Песенность, танцевальность, 

маршевость. Основные 

средства музыкальной 

выразительности (ритм, 

пульс). Выразительность и 

изобразительность в музыке.  

 «Марш деревянных 

солдатиков».П.Чайковс

кий 

 «Шествие кузнечиков», 

«Марш», «Ходит месяц 

над лугами» 

С.С.Прокофьев 

Знать/понимать: изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов; 

Уметь: исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм и 

жанров (пение, музыкально-

пластическое движение), 

продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств, эмоционально 

откликнуться на музыкальное 

произведение. Делать 

самостоятельный разбор 

музыкальных произведений 

(характер, средства музыкальной 

выразительности). 

тематический Устный 

опрос 

 

презентация 

«Песня, танец, 

марш» 



814 

8   

20.10                                                                                 

 Расскажи сказку. 

Колыбельные. 

Мама. 

Комбинированный 

урок. 

Интонации музыкальные и 

речевые. Их сходство и 

различие.  

 «Нянина сказка» 

П.Чайковский 

 «Сказочка» 

С.Прокофьев 

 «Мама». П,Чайковский 

 «Колыбельная 

медведицы» Е.Крылатов 

Знать/понимать: названия 

изученных произведений и их 

авторов. 

Уметь: определять на слух 

основные жанры музыки (песня, 

танец и марш), определять и 

сравнивать характер, настроение 

и средства выразительности в 

музыкальных произведениях, 

передавать настроение музыки в 

пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на элементарных 

музыкальных инструментах. 

тематический Устный 

опрос 

 

Модуль 

«Колыбельные 

песни» 

презентация песни 

«Мама» 

9   

27.10                                                                                                          

 Обобщение  

 

по теме: День, 

полный 

событий. 

 

Урок  контроля, 

оценки  и 

коррекции знаний 

учащихся. 

Обобщение музыкальных 

впечатлений второклассников 

по изученному материалу 

Исполнение знакомых песен, 

участие в коллективном пении,  

передача музыкальных 

впечатлений учащихся 

Знать/ понимать: изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов;  

Уметь: продемонстрировать 

знания о музыке, охотно 

участвовать в коллективной 

творческой деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов; 

продемонстрировать личностно-

окрашенное эмоционально-

образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-

творческой деятельностью; 

развитие умений и навыков 

хорового и ансамблевого пения. 

итоговый тест  

 



815 

 «О России петь – что стремиться в храм». (7 часов) 

 

10     

10.11                                                                                                                               

 Великий 

колокольный 

звон. Звучащие 

картин ы. 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Музыка 

религиозной традиции.  

Колокольные звоны России. 

Музыкальные традиции 

родного края, придающие 

самобытность его музыкальной 

культуре. 

 

 «Великий колокольный 

звон» М.Мусоргский 

 «Праздничный трезвон» 

 

Знать/ понимать: изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов; Ввести 

понятие духовная музыка. 

Уметь:  продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств; передавать собственные 

музыкальные впечатления с 

помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в роли 

слушателей,  эмоционально 

откликаясь на исполнение 

музыкальных произведений. 

текущий Устный 

опрос 

 

презентация 

«Великий 

колокольный 

звон» 



816 

11   

17.11                                                                                                                  

 Русские 

народные 

инструменты. 

 

Звучащие 

картины. 

 

Комбинированный 

урок 

Музыкальный фольклор 

народов России. Особенности 

звучания оркестра народных 

инструментов. Оркестр 

народных 

инструментов.Региональные 

музыкально-поэтические 

традиции. 

Варьирование  напевов как 

характерная особенность 

народной музыки. Наблюдение 

народного творчества. 

Музыкальные инструменты.  

 

 «Калинка» - р.н.п. 

 «Светит месяц» - 

вариации на тему 

русской народной  песни 

 «Камаринская» - р.н.п. 

 

Знать/понимать: наиболее 

популярные в России 

музыкальные инструменты, и 

инструменты народов Севера, 

виды оркестров (оркестр русских 

народныхинструментов) образцы 

музыкального фольклора, 

названия изученных жанров и 

форм музыки (напев, пляска, 

наигрыш, вариация). 

Уметь: передавать настроение 

музыки и его изменение: в пении, 

музыкально-пластическом 

движении, игре на музыкальных 

инструментах, определять и 

сравнивать характер, настроение 

и средства музыкальной 

выразительности в музыкальных 

произведениях. 

текущий Устный 

опрос 

Переносной 

накопитель 

«Русские 

народные 

инструменты» 

презентация 

«Русские 

народные 

инструменты» 

12 24.11  Святые земли 

русской. Князь 

Александр 

Невский. Сергий 

Радонежский. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Обобщенное представление 

исторического прошлого в 

музыкальных образах. 

Кантата. Народные 

песнопения. 

 

Кантата «Александр 

Невский»  С.Прокофьев: 

 «Песнь об Александре 

Знать/ понимать: изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов; образцы 

музыкального фольклора, 

народные  музыкальные традиции 

родного края,  религиозные 

традиции. Понимать строение 

трехчастной форы. 

Уметь:  продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

текущий Устный 

опрос 

 

презентация 

«Александр 

Невский» 
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Невском» 

  «Вставайте, люди 

русские» 

 Народные песнопения о 

Сергии Радонежском 

восприятие музыки, исполнять в 

хоре вокальные произведения с 

сопровождением и без 

сопровождения, кантилена, пение 

а-capella. 

13 01. 

12 

 Молитва. 

Комбинированный 

урок. 

Духовная музыка в творчестве 

композиторов Многообразие 

этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. 

Знакомство с творчеством 

отечественных композиторов – 

классиков на образцах 

музыкальных произведений 

П.И.Чайковского. 

«Детский альбом»  

П.Чайковский: 

 «Утренняя молитва» 

 «В церкви»  

Знать/ понимать: названия 

изученных произведений и их 

авторов, выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации.  

Уметь: определять и сравнивать 

характер, настроение и средства  

музыкальной выразительности в 

музыкальных произведениях.  

 

тематический Устный 

опрос 

 

 

14 08. 

12 

 С Рождеством 

Христовым! 

Комбинированный 

урок. 

Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Праздники Русской 

православной церкви. 

Рождество Христово. 

 

 «Рождественская 

песенка» - П.Синявский 

 Рождественские песни: 

«Добрый тебе вечер» 

 «Рождественское чудо» 

 «Тихая ночь» 

Знать/ понимать: народные 

музыкальные традиции родного 

края (праздники и обряды).  

Уметь: охотно участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике. 

тематический Устный 

опрос 

 

презентация 

«Рождество» 

15 15.12  Музыка на Народные музыкальные Знать/ понимать: образцы Тематический Устный презентация 
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Новогоднем 

празднике. 

Урок закрепления 

знаний 

традиции Отечества. 

Народное и профессиональное 

музыкальное творчество 

разных стран мира.  

Исполнение  песен для 

новогодних праздников. 

 

 

 

 

 

 

 

музыкального фольклора 

(народные славянские 

песнопения),  народные 

музыкальные традиции родного 

края (праздники и обряды). 

Уметь: охотно участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике. 

Выражать свое эмоциональное 

отношение к музыкальным 

образам исторического прошлого 

в слове, рисунке, пении и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новый год» 

16 22.12  Обобщающий 

урок  

по теме: 

О России петь-

что стремиться в 

храм. 

 

 

Урок  контроля, 

оценки  и 

коррекции знаний 

учащихся. 

 

Обобщение музыкальных 

впечатлений второклассников    

по изученному.  

Исполнение знакомых песен, 

участие в коллективном пении, 

музицирование на 

элементарных музыкальных 

инструментах, передача 

музыкальных впечатлений 

учащихся 

Знать/понимать: названия 

изученных произведений и их 

авторов, образцы музыкального 

фольклора, народные 

музыкальные традиции родного 

края (праздники и обряды). 

Уметь: определять на слух 

знакомые жанры,узнавать 

изученные музыкальные 

произведения, называть имена их 

авторов, исполнять несколько 

народных и  композиторских 

песен (по выбору учащегося). 

Выражать свое эмоциональное 

итоговый тест  
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отношение к музыкальным 

образам исторического прошлого 

в слове, рисунке, пении и др. 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 часа) 

 

17   Плясовые наигрыши. 

Разыграй песню. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Наблюдение народного 

творчества. Музыкальные 

инструменты. Оркестр 

народных инструментов. 

Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Наблюдение народного 

творчества. 

Наблюдение народного 

творчества. Музыкальные 

инструменты. Оркестр 

народных инструментов. 

Музыкальный и 

поэтический фольклор 

России: песни, танцы, 

пляски, наигрыши. Формы 

построения музыки: 

вариации. При 

разучивании игровых 

русских народных песен 

«Выходили красны 

девицы», «Бояре, а мы к 

вам пришли» дети узнают 

приемы озвучивания 

Знать/понимать: 

народные традиции, 

праздники, 

музыкальный 

фольклор России. 

Уметь: передавать 

настроение музыки и 

его изменение: в 

пении, музыкально-

пластическом 

движении, игре на 

музыкальных 

инструментах, 

определять и 

сравнивать характер, 

настроение и 

средства 

музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях, 

исполнять 

музыкальные 

произведения 

текущий Устный опрос 

 

Презентация 

«Народные 

песни» 
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песенного фольклора: 

речевое произнесение 

текста в характере песни, 

освоение движений в 

«ролевой игре». 

 «Калинка» - р.н.п. 

 «Светит месяц» - 

вариации на тему 

рус. нар. песни.  

 «Камаринская» - 

р.н.п.      Песня – 

игра: 

 «Бояре, а мы к вам 

пришли»; 

 «Выходили красны 

девицы» - р.н.п. – 

игра. 

отдельных форм и 

жанров 

(инструментальное 

музицирование, 

импровизация и др.). 

 

18   Музыка в народном 

стиле. Сочини 

песенку.Урок 

закрепления знаний. 

Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Наблюдение народного 

творчества. Музыкальный 

и поэтический фольклор 

России: песни, танцы, 

хороводы, игры-

драматизации. 

Народная и 

профессиональная музыка. 

Сопоставление мелодий 

произведений 

С.С.Прокофьева, 

П.И.Чайковского, поиск 

черт, роднящих их с 

Знать/понимать: о 

различных видах 

музыки, 

музыкальных 

инструментах; 

названия изученных 

жанров (пляска, 

хоровод) и форм 

музыки (куплетная – 

запев, припев; 

вариации).Смысл 

понятий: 

композитор,музыка в 

народном стиле, 

напев, наигрыш, 

текущий Устный опрос 

Самостоятельная 

работа. 

 

Модуль: 

«Трудовые, 

лирические, 

игровые песни» 
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народными напевами и 

наигрышами. Вокальные и 

инструментальные 

импровизации с детьми на 

тексты народных песен-

прибауток, определение их 

жанровой основы и 

характерных особенностей.  

 С.Прокофьев 

«Ходит месяц над 

лугами». 

 «Камаринская» - 

р.н.п. 

П.Чайковский: 

 «Камаринская» 

 «Мужик на 

гармонике играет» 

мотив. 

Уметь: исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

драматизация, 

музыкально-

пластическое 

движение, 

импровизация), 

охотно участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов. 

Обнаруживать и 

выявлять общность 

истоков народной и 

профессиональной 

музыки, характерные 

свойства народной и 

композиторской 

музыки, различать 

музыку по характеру 

и настроению. 

Воплощать  

художественно-
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образное содержание 

музыкального 

народного творчества 

в песнях  и играх. 

19   Проводы зимы.  

Встреча 

весны..Вороний 

праздник. 

Комбинированный 

урок. 

Музыка в народных 

обрядах и обычаях. 

Народные музыкальные 

традиции родного края. 

Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Русский народный 

праздник. Музыкальный и 

поэтический фольклор 

России. Разучивание 

масленичных песен и 

весенних закличек, игр, 

инструментальное 

исполнение плясовых 

наигрышей. Многообразие 

этнокультурных, 

исторически сложившихся 

традиций. Региональные 

музыкально-поэтические 

традиции.  

 Масленичные песни 

 Весенние заклички 

Знать/понимать: 

образцы 

музыкального 

фольклора,  народные 

музыкальные 

традиции родного 

края (праздники и 

обряды). 

Уметь: передавать 

настроение музыки и 

его изменение в 

пении, музыкально-

пластическом 

движении, игре на 

музыкальных 

инструментах, 

исполнять несколько 

народных песен.  

 

 

 

тематический Устный опрос  

 

 

В музыкальном театре. (5 часов) 

 

20   Детский Интонации музыкальные и Знать/понимать: текущий Устный опрос Модуль «В 
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музыкальный 

театр.   Опера. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

речевые.Обобщенное 

представление об 

основных образно-

эмоциональ-ных сферах 

музыки и о многообразии 

музыкаль-ных жанров. 

 «Песня – спор» 

Г.Гладков 

 М. Коваль «Волк и 

семеро козлят» 

фрагменты из 

оперы 

названия музыкальных  

театров, особенности 

музыкальных жанров 

опера, названия изученных 

жанров и форм музыки.  

Уметь: 

передаватьнастроение 

музыки в пении, 

исполнять в хоре 

вокальные произведения  с 

сопровождением и без 

сопровождения. 

 музыкальном 

театре. Опера» 

 

21   Балет. 

Комбинированный 

урок. 

Обобщенное 

представление об 

основных образно-

эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии 

музыкальных жанров.  

Балет. Музыкальное 

развитие в балете. 

 «Вальс. Полночь» 

из балета 

«Золушка» 

С.Прокофьев. 

Знать/понимать: 

особенности музыка-

льного жанра – балет. 

Уметь: узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов, 

определять на слух 

основные жанры (песня, 

танец, марш), определять 

и сравнивать характер, 

настроение, 

выразительные средства 

музыки. Исполнять 

различные  по характеру 

музыкальные 

произведения во время 

вокально-хоровой работы, 

петь легко, напевно не 

тематический Устный опрос Модуль «В 

музыкальном 

театре.Балет» 

 «Балет С. 

Прокофьева 

«Золушка» 
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форсируя звук. 

22   Театр оперы и 

балета. 

Волшебная 

палочка 

дирижера. 

Комбинированный 

урок. 

Музыкальные театры. 

Опера, балет. 

Симфонический оркестр.  

Музыкальные театры. 

Обобщенное 

представление об 

основных образно-

эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии 

музыкальных 

жанров.Развитие музыки в 

исполнении. Роль  

дирижера,  режиссера, 

художника в создании 

музыкального спектакля. 

Дирижерские жесты.  

 Марш Черномора 

из оперы «Руслан и 

Людмила» 

М.Глинки 

 «Марш из оперы 

«Любовь к трем 

апельсинам» 

С.Прокофьев. 

Знать/понимать: 

названия изученных 

произведений и их 

авторов; смысл понятий: 

композитор, исполнитель, 

слушатель, дирижер. 

Уметь: узнавать 

изученные музыка-льные 

произведения и называть 

имена их авторов, 

определять на слух 

основные жанры (песня, 

танец, марш), определять 

и сравнивать характер, 

настроение, 

выразительные средства 

музыки. 

тематический Устный опрос Модуль 

«Знаменитые 

дирижеры» 

«Большой театр» 

23   Опера «Руслан и 

Людмила». 

Сцены из оперы. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Опера. Музыкальное 

развитие в сопоставлении 

и столкновении 

человеческих чувств, тем, 

художественных образов. 

Различные виды музыки: 

вокальная, 

Знать/понимать: узнавать 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов (М.Глинка); смысл 

понятий – солист, хор. 

Уметь: определять и 

сравнивать характер, 

тематический  Устный опрос Модуль 

«Литературные 

образы в музыке» 
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инструментальная; 

сольная, 

хоровая, оркестровая. 

 Марш Черномора из 

оперы «Руслан и 

Людмила» М.Глинка 

 сцена из первого 

действия оперы 

«Руслан и 

Людмила» 

настроение и средства 

музыкальной 

выразительности в 

музыкальных фрагментах, 

эмоционально откликаясь 

на исполнение 

музыкальных 

произведений. 

24   Увертюра. 

Финал. 

 Урок закрепления 

знаний. 

Опера. Музыкальное 

развитие в сопоставлении 

и столкновении 

человеческих чувств, тем, 

художественных образов. 

Различные виды музыки: 

вокальная, 

инструментальная; 

сольная, 

хоровая, оркестровая. 

Постижение общих 

закономерностей музыки: 

развитие музыки – 

движение музыки. 

Увертюра к опере. 

 Увертюра к опере 

«Руслан и 

Людмила» М.Глинка 

 Заключительный 

хор из финала 

оперы «Руслан и 

Людмила» 

Знать/понимать: 

названия изученных 

жанров и форм 

музыки,названия 

изученных произведений и 

их авторов, смысл понятий 

– солист, хор, увертюра. 

Уметь: узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов, 

определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства музыкальной 

выразительности в 

музыкальных фрагментах. 

тематический  Устный опрос  
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М.Глинка. 

 

В концертном зале. (5часов) 

 

25   Симфоническая  

сказка. С. 

Прокофьев 

«Петя и волк». 

Сюжет, тема, 

тембр. 

 

 

 

Музыкальные  инструменты. 

Симфонический оркестр. 

Музыкальные портреты и 

образы в симфонической 

музыке.  

Основные средства 

музыкальной 

выразительности (тембр). 

 

Музыкальные  инструменты. 

Симфонический оркестр. 

Знакомство  с  внешним  

видом,  тембрами,  

выразительными  

возможностями музыкальных  

инструментов  

симфонического оркестра.  

 

Музыкальные портреты в 

симфонической музыке. 

Музыкальное развитие в 

сопоставлении и 

столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных 

образов.  

 

Основные средства 

Знать/понимать: 

музыкальные инстру-

менты симфонического 

оркестра, смысл 

понятий: партитура, 

симфоническая сказка, 

музыкальная  тема, 

взаимодействие тем. 

Уметь: передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления с 

помощью какого-либо 

вида музыкально-

творческой 

деятельности,  

выступать в роли 

слушателей,  

эмоционально 

откликаясь на 

исполнение 

музыкальных 

произведений. 

 

 

тематический  Устный опрос Модуль «С. 

Прокофьев «Петя 

и волк» 

26   Инструменты  

симфонического 

оркестра. 

 

 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Итоговый  Тест  Модуль 

«Симфонический 

оркестр» 
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музыкальной 

выразительности (тембр). 

 Симфоническая сказка 

«Петя и волк» 

С.Прокофьев.) 

27   Картинки с 

выставки. 

Музыкальное 

впечатление. 

Комбинированный 

урок. 

Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Музыкальные портреты и 

образы в симфонической и 

фортепианной музыке. 

       М.Мусоргский «Картинки 

с выставки»: 

 «Избушка на курьих 

ножках» 

 «Балет не 

вылупившихся 

птенцов» 

 «Богатырские ворота» 

 «Песня о картинах» 

Г.Гладков. 

Знать/понимать: 

названия изученных 

жанров (сюита) и форм 

музыки, 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации. 

Уметь: определять и 

сравнивать характер, 

настроение и  средства 

музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях, 

узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть их авторов, 

продемонстри-ровать 

понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

тематический  Устный опрос Презентация 

«Картинки с 

выставки» 
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изобразительности в 

музыке. 

28   «Звучит 

нестареющий 

Моцарт». 

Комбинированный 

урок. 

Постижение общих 

закономерностей музыки: 

развитие музыки – движение 

музыки. Знакомство учащихся 

с творчеством  великого 

австрийского композитора 

В.А.Моцарта. 

Знакомство учащихся с 

творчеством великого 

австрийского композитора 

В.А.Моцарта. 

 

Знать/понимать: 

накопление сведений и 

знаний о творчестве  

композиторов.  

Уметь: узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов, определять и 

сравнивать характер, 

настроение  и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях. 

текущий Устный опрос Модуль 

«Разговор с 

Моцартом» 

29   Симфония № 40. 

Увертюра. 

Комбинированный 

урок. 

Постижение общих 

закономерностей музыки: 

развитие музыки – движение 

музыки. Знакомство учащихся 

с произведениями великого 

австрийского композитора 

В.А.Моцарта. 

 Увертюра «Свадьба 

Фигаро» В.Моцарт  

 Сифония№40  Моцарт. 

Знать/понимать: 

названия изученных 

жанров и форм музыки 

(рондо, опера, 

симфония, увертюра), 

названия изученных 

произведений и их 

авторов. 

Уметь: передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления с 

помощью какого-либо 

вида музыкально-

текущий Устный опрос  
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творческой 

деятельности,  

выступать в роли 

слушателей,  

эмоционально 

откликаясь на 

исполнение 

музыкальных 

произведений. 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. (5 часов) 

 

30   Волшебный 

цветик-семи-

цветик. 

Музыкальные 

инструменты 

(орган). И все это 

– Бах. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Интонация – источник 

элементов музыкальной речи. 

Музыкальные инструменты 

(орган).  

Знакомство учащихся с 

произведениями великого 

немецкого композитора И.-

С.Баха. 

 «Менуэт» И. -С.Бах. 

 «За рекою старый 

дом» И. -С.Бах. 

 «Токката» И.-С.Бах. 

 

Знать/понимать: 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

инструментах. 

Уметь: определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

текущий Устный опрос Модуль 

«Творчество 

И.Баха» 

«Музыкальные 

средства 

выразительности» 
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музыкальных 

произведениях,узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов, исполнять в 

хоре вокальные 

произведения с 

сопровождением и без 

сопровождения 

31   Все в движении. 

Попутная песня. 

Музыка учит 

людей понимать 

друг друга. 

Комбинированный 

урок. 

Выразительность и 

изобразительность в музыке.  

Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, 

передача информации, 

выраженной в звуках. 

Основные средства 

музыкальной 

выразительности (мелодия, 

темп). 

 

 «Тройка» Г.Свиридов 

 «Попутная песня» 

М.Глинка. 

Знать/понимать: 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке. 

Уметь: определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях,узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Музыкальные 

средства 

выразительности» 
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авторов. 

32   Два лада. 

Легенда. 

Природа и 

музыка. Печаль 

моя светла. 

Комбинированный 

урок. 

Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие 

на слушателей. 

Песня, танец, марш. 

Основные средства 

музыкальной 

выразительности (мелодия, 

ритм, темп, лад). Композитор 

– исполнитель – слушатель. 

Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие 

на слушателей. 

Д.Кабалевский: 

 «Кавалерийская» 

 «Клоуны» 

 «Карусель» 

 «Весна. Осень»  

Г.Свиридов 

 «Жаворонок» 

М.Глинка. 

 «Колыбельная, 

«Весенняя» В.Моцарт. 

Знать/понимать: 

название музыкальных  

средств 

выразительности, 

понимать и 

воспринимать 

интонацию как 

носителя образного 

смысла музыки, смысл 

понятий: музыкальная 

речь, музы- кальный 

язык. 

Уметь:  определять на 

слух основные жанры 

(песня, танец, марш), 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике. 

тематический Устный опрос « Модуль 

Музыкальные 

средства 

выразительности» 

33   Мир 

композитора. 

(П.Чайковский, 

С.Прокофьев). 

 

Комбинированный 

Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, 

передача информации, 

выраженной в звуках 

Многозначность музыкальной 

речи, выразительность и 

Знать/понимать:  

понимать и воспри-

нимать интонацию как 

носителя образного 

смысла музыки. 

Уметь: выражать свое 

тематический Устный опрос  
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урок. смысл. Основные средства 

музыкальной 

выразительности (мелодия, 

лад). Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, 

передача информации, 

выраженной в звуках. 

Региональные музыкально-

поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и 

музыкальный язык.  

 «Весна. Осень»  

Г.Свиридов 

 «Жаворонок» 

М.Глинка. 

 «Колыбельная, 

«Весенняя» В.Моцарт. 

отношение к 

услышанным 

музыкальным 

произведениям, 

исполнять вокальные 

произведения с 

музыкальным 

сопровождением  и без 

него, внимательно 

слушать и определять 

характер музыкального 

произведения. Уметь 

сравнивать 

контрастные 

произведения по 

характеру.  Делать 

самостоятельный 

разбор музыкальных 

произведений 

(характер, средства 

музыкальной 

выразительности). 

Исполнять различные  

по характеру 

музыкальные 

произведения во время 

вокально-хоровой 

работы, петь легко, 

напевно не форсируя 

звук. 

34   Итоговый урок Обобщение музыкальных Знать/ понимать: итоговый тест  
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«Мелодия -  

душа музыки» 

. 

 

 

Урок  контроля, 

оценки  и 

коррекции знаний 

учащихся. 

 

впечатлений второклассников 

по изученному материалу 

Исполнение знакомых песен, 

участие в коллективном 

пении,  передача 

музыкальных впечатлений 

учащихся Прослушивание 

музыкальных произведений 

изученные 

музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов;  

Уметь: 

продемонстрировать 

знания о музыке, 

охотно участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов; 

продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-творческой 

деятельностью; 

развитие умений и 

навыков хорового и 

ансамблевого пения. 
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Музыка 3 класс (34ч) 

№
  

у
р
о
к
а 

Тема 

урока 

Тип урок 

(страницы 

учебника 

и рабочей 

тетради) 

К
о
л

-в
о
  

ч
ас

о
в
 

 Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

контро

ля, 

измери

тели 

Характеристика деятельности учащихся 

предметн

ые 

результат

ы 

Метапредметные результаты 
Личностные 

 результаты 

1 Мелодия. 

Вводный; 

экскурсия. 

 

 

 

1 Мелодия. 

Мелодическа

я линия. 

Песенность. 

Лирический 

образ 

П.И.Чайковск

ого 

Симфонии № 

4. 

- Тема 2 ч. 

Симфонии № 

1.Знать 

понятия: 

мелодия, 

мелодическая 

линя, 

симфония. 

Уметь:внима

тельно 

слушать  

классическую 

музыку, 

определять ее 

Устны

й 

опрос 

(индив

идуаль

ный, 

фронта

льный)

, 

работа 

с 

тетрад

Научатся 

восприни

мать 

музыку и 

выражать 

свое 

отношени

е к 

музыкаль

ному 

произведе

нию; 

Познавательные УУД: владение навыками 

осознанного и выразительного речевого 

высказывания в процессе размышления, 

восприятия музыки и музицирования; 

овладение логическими действиями сравнения, 

анализа; умение ориентироваться на развороте 

учебника, выполнять задания в рабочей 

тетради. 

Коммуникативные УУД: умение 

контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; формирование 

Выражать свое эмоциональное 

отношение к искусству в 

процессе исполнения 

музыкального произведения. 
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4 

П.Чайковског

о; 

- «Моя 

Россия» 

Г.Струве. 

характер; 

петь напевно, 

легко, не 

форсируя 

звук. 

ью. выразител

ьно, 

эмоциона

льно 

исполнять  

вокальну

ю 

мелодию, 

песню. 

навыков развернутого речевого высказывания в 

процессе анализа музыки (с использованием 

музыкальных терминов и понятий). 

Регулятивные УУД: выполнять творческие 

задания из рабочей тетради; оценивать  и 

осмыслять результаты своей  деятельности. 

2 Природа 

и музыка. 

Звучащие 

картины. 

(н.р.к.) 

Изучение  

и 

закреплен

ие новых 

знаний; 

путешест

вие по 

родному 

краю. 

 

 

 

1 Знакомство с 

жанром 

романс. 

Певец-солист. 

Мелодия и 

аккомпанеме

нт. 

Отличительн

ые черты 

романса и 

песни. 

Музыка и 

поэзия; 

звучащие 

картины. 

- 

«Жаворонок», 

М.Глинка, 

Н.кукольник; 

- 

«Благословля

ю вас, леса», 

П.Чайковский

, А.Толстой; 

Знать 

определение 

понятия 

романс, его 

отличие от 

песни. 

Уметь: 

определять и 

сравнивать 

характер, 

настроение и 

средства 

выразительно

сти в 

музыкальных 

произведения

х; 

выразительно

, 

эмоциональн

о исполнять 

песенный 

материал 

Устны

й 

опрос, 

работа 

с 

тетрад

ью. 

Научатся

: 

ориентиро

ваться в 

музыкаль

ных 

жанрах; 

выявлять 

жанровое 

начало  

музыки; 

оценивать 

эмоциона

льный 

характер 

музыки и 

определят

ь ее 

образное 

содержан

ие; 

определят

ь средства 

музыкаль

Познавательные УУД: владение навыками 

осознанного и выразительного речевого 

высказывания в процессе размышления, 

восприятия музыки и музицирования; 

овладение логическими действиями сравнения, 

анализа; умение ориентироваться на развороте 

учебника, выполнять задания в рабочей 

тетради; 

Коммуникативные УУД: аргументировать 

свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; формирование навыков 

развернутого речевого высказывания в 

процессе анализа музыки, поэтического текста, 

репродукции картин; умение не создавать 

конфликтов, находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Регулятивные УУД: оценивать  и осмыслять 

результаты своей  деятельности; формирование 

волевых усилий. 

 

Представлять образ Родины, 

историческое прошлое, 

культурное наследие России. 
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- «Звонче 

жаворонка 

пенье»,  

Н.Римский-

Корсаков, 

А.Толстой; 

- «Романс» 

Г.Свиридова 

(из 

музыкальных 

иллюстраций 

к повести 

А.Пушкина 

«Метель»). 

урока.  ной 

выразител

ьности. 

3 Виват, 

Россия! 

Наша 

слава – 

Русская 

держава.  

Расширен

ие и 

углубление 

знаний; 

путешест

вие в 

историчес

кое 

прошлое. 

 

 

1 Знакомство с 

жанром кант. 

Эпоха Петра 

I. Песенность. 

Маршевость. 

Интонации 

музыки и 

речи. 

Солдатская 

песня. 

- «Радуйся, 

Русская 

земля» -кант 

на 

заключение 

Ништадского 

мира (1721 г.; 

-  «Орел 

Российский» - 

кант в честь 

Знать 

определение 

понятия 

кант, его 

историю, 

особенности. 

Уметь:перед

авать  

настроение 

музыки и его 

изменение в 

пении, 

музицирован

ии, 

музыкально-

пластическом 

движении, 

игре на 

элементарных 

Устны

й 

опрос, 

работа 

с 

тетрад

ью. 

Научатся

:  

выявлять 

настроени

я и 

чувства 

человека, 

выраженн

ые в 

музыке. 

Познавательные УУД: владение навыками 

осознанного и выразительного речевого 

высказывания в процессе размышления, 

восприятия музыки и музицирования; 

овладение логическими действиями сравнения, 

анализа; умение ориентироваться на развороте 

учебника, выполнять задания в рабочей 

тетради; 

Коммуникативные УУД: аргументировать 

свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; формирование навыков 

развернутого речевого высказывания в 

процессе анализа музыки, поэтического текста, 

репродукции картин; умение не создавать 

конфликтов, находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Регулятивные УУД: оценивать  и осмыслять 

результаты своей  деятельности; формирование 

Воспитание чувства любви и 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историческое прошлое России; 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  
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Павловской 

победы XVIII 

в.; 

- «Виват!», 

кант; 

- «Марш 

лейб-гвардии 

Преображенс

кого полка; 

-  

«Солдатушки, 

бравы 

ребятушки», 

старинная 

солдатская 

песня; 

музыкальных 

инструментах

. 

волевых усилий. 

 

4 Кантата 

«Алексан

др 

Невский»

. 

Изучение 

нового 

материал

а; 

путешест

вие. 

 

 

1 Углубление 

знакомства с 

кантатой. 

Подвиг 

народа. 

Вступление. 

Трехчастная 

форма. 

- «Величание 

св. 

благоверному 

и великому 

князю 

Александру 

Невскому»; 

- кантата 

Знать 

определение 

понятия 

кантата;  

содержание 

кантаты 

«Александр 

Невский»; 

понятие 

трехчастная 

форма. 

Уметь:внима

тельно 

слушать, 

размышлять о 

музыке, 

оценивать ее 

Устны

й 

опрос 

(индив

идуаль

ный, 

группо

вой), 

работа 

с 

тетрад

ью. 

Научатся

: отличать 

кантату от 

канта; 

выявлять 

значимост

ь 

трехчастн

ого 

построени

я музыки; 

передават

ь в пении 

героическ

ий 

характер 

музыки; 

«исполнят

Познавательные УУД: осознание действия 

принципа контраста в развитии образов 

кантаты С.Прокофьева;владение навыками 

осознанного и выразительного речевого 

высказывания в процессе размышления, 

восприятия музыки и музицирования; 

овладение логическими действиями сравнения, 

анализа; умение ориентироваться на развороте 

учебника, выполнять задания в рабочей 

тетради; 

Коммуникативные УУД: формирование 

навыков развернутого речевого высказывания в 

процессе анализа музыки, поэтического текста, 

репродукции картин; умение не создавать 

конфликтов, находить выходы из спорных 

ситуаций; владение умениями совместной 

деятельности; 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость на музыкальные 

произаедения различного 

образного содержания. 
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«Александр 

Невский» 

С.Прокофьева

: хор 

«Вставайте, 

люди 

русские!», 

«Песнь об 

Александре 

Невском»; 

-  

««Солдатушк

и, бравы 

ребятушки», 

старинная 

солдатская 

песня. 

эмоциональн

ый характер и 

определять 

образное 

содержание, 

петь напевно, 

легко, не 

форсируя 

звук. 

ь» партию 

колокола.  

Регулятивные УУД: овладение 

способностями принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; оценивать  и 

осмыслять результаты своей  деятельности. 

5 Опера 

«Иван 

Сусанин»

. 

Освоение 

нового 

материал

а. 

 

 

1 Знакомство с 

содержанием 

и музыкой 

оперы. 

Хоровые 

сцены. 

Главный 

герой оперы, 

его 

музыкальные 

характеристи

ки. 

- опера «Иван 

Сусанин» 

М.Глинки: 

Знать 

понятие 

опера; 

содержание 

оперы «Иван 

Сусанин». 

Уметь: 

определять и 

сравнивать 

характер, 

настроение и 

средства 

выразительно

сти в музыке; 

Устны

й 

опрос, 

работа 

с 

тетрад

ью. 

Научатся

: 

размышля

ть о 

музыкаль

ных 

произведе

ниях, и 

выражать 

свое 

отношени

е в 

процессе 

исполнени

я, 

Познавательные УУД: владение навыками 

осознанного и выразительного речевого 

высказывания в процессе размышления, 

восприятия музыки и музицирования; 

овладение логическими действиями сравнения, 

анализа; умение ориентироваться на развороте 

учебника, выполнять задания в рабочей 

тетради; 

Коммуникативные УУД: формирование 

навыков развернутого речевого высказывания в 

процессе анализа музыки, поэтического текста, 

репродукции картин; умение не создавать 

конфликтов, находить выходы из спорных 

ситуаций; владение умениями совместной 

Проявлять эмоциональное 

отношение к искусству, 

активный интерес к музыке, 

эстетический взгляд на мир. 
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интродукция, 

ответ Ивана 

Сусанина 

полякам, ария 

и речитатив 

Сусанина, 

хор 

«Славься…». 

дирижироват

ь сценой из 

оперы; 

разыграть 

сцену из 

оперы. 

драматиза

ции 

отдельных 

музыкаль

ных 

фрагменто

в. 

деятельности; 

Регулятивные УУД: овладение 

способностями принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; оценивать  и 

осмыслять результаты своей  деятельности; 

формирование волевых усилий. 

6 Утро. 

Вечер. 

Изучение 

нового 

материал

а; 

путешест

вие.. 

 

 

1 Музыка, 

связанная с 

душевным 

состоянием 

человека и 

отображающа

я образы 

природы. 

- «Утро» 

Э.Грига; 

- «Утренняя 

молитва» из 

«Детского 

альбома» 

П.Чайковског

о; 

- «Заход 

солнца» 

,Э.Григ, 

А.Мунк; 

- «Вечерняя 

Уметь 

проводить 

интонационн

о-образный 

анализ 

прослушанно

й музыки. 

Устны

й 

опрос 

(индив

идуаль

ный, 

фронта

льный)

, 

работа 

с 

тетрад

ью. 

Научатся

:  

проводить 

интонацио

нно-

образный 

анализ  

инструмен

тального 

произведе

ния; 

эмоциона

льно 

сопережив

ать 

музыку. 

Познавательные УУД: владение навыками 

осознанного и выразительного речевого 

высказывания в процессе размышления, 

восприятия музыки и музицирования; 

овладение логическими действиями сравнения, 

анализа; умение ориентироваться на развороте 

учебника, выполнять задания в рабочей 

тетради. 

Коммуникативные УУД: аргументировать 

свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; формирование навыков 

развернутого речевого высказывания в 

процессе анализа музыки, поэтического текста, 

репродукции картин; умение не создавать 

конфликтов, находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Регулятивные УУД: оценивать  и осмыслять 

результаты своей  деятельности. 

Принимать позицию слушателя 

(исполнителя) музыкальных 

произведений, владеть навыками 

оценки и самооценки 

музыкально-творческой 

деятельности. 
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песня», 

М.Мусоргски

й, А.Плещеев; 

 - 

«Колыбельна

я», 

П.Чайковский

. 

7 Портрет 

в музыке. 

В каждой 

интонаци

и спрятан 

человек. 

Расширен

ие и 

углубление 

знаний; 

экскурсия 

в 

музыкальн

ый театр. 

 

 

1 Портрет в 

музыке. 

Выразительно

сть и 

изобразитель

ность музыки. 

- «Болтунья» 

,С.Прокофьев

, А.Барто; 

- 

симфоническ

ая сказка 

«Петя и 

волк», 

С.Прокофьев; 

- «Джульетта-

девочка» из 

балета 

«Ромео и 

Джульетта» 

С.Прокофьева

Знать 

понятия: 

выразительно

сть и 

изобразитель

ность 

музыки.  

Уметь 

проводить 

интонационн

о-образный 

анализ 

произведения

. 

Устны

й 

опрос, 

работа 

с 

тетрад

ью. 

Научатся 

воплощат

ь 

эмоциона

льные 

состояния 

в 

различны

х видах 

музыкаль

но-

творческо

й  

деятельно

сти; 

проводить 

интонацио

нно-

образный 

анализ 

инструмен

тального 

произведе

Познавательные УУД: соотнесение  

графической записи с музыкальным 

образом;применение знаний основных средств 

музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального произведения и 

в исполнительской деятельности; овладение 

логическими действиями сравнения, анализа; 

умение ориентироваться на развороте 

учебника, выполнять задания из рабочей 

тетради. 

Коммуникативные УУД:  задавать вопросы; 

строить понятные для партнера высказывания. 

Регулятивные УУД: оценивать  и осмыслять 

результаты своей  деятельности; преобразовать 

практическую задачу в познавательную. 

Воспитание этических чувств 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; осмысление 

интонационной выразительности 

музыки. 
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; 

- 

«Черепашоно

к» 

М.Протасова, 

В.Орлова. 

ния. 

8 В 

детской. 

Игры в 

игрушки. 

На 

прогулке. 

Расширен

ие и 

углубление 

знаний; 

игра. 

 

(уч.,30-35) 

1 Знакомство с 

пьесами 

вокального 

цикла 

М.П.Мусоргс

кого 

«Детская». 

Сравнение с 

пьесами 

П.И.Чайковск

ого из 

«Детского 

альбома» и 

С.С.Прокофье

ва из 

«Детской 

музыки». 

- «С няней» 

из цикла 

«Детская» 

М.Мусоргско

го; 

- «Нянина 

сказка», 

«Сказочка» 

Уметь:прово

дить 

интонационн

о-образный  и 

сравнительны

й анализ 

прослушанны

х 

произведений

; определять 

песенность, 

танцевальнос

ть и 

маршевость в 

музыке. 

Устны

й 

опрос. 

Научатся

: 

восприни

мать 

музыку 

различны

х жанров, 

размышля

ть о 

музыкаль

ных 

произведе

ниях как 

способе 

выражени

я чувств и 

мыслей 

человека;  

выражать 

свое 

отношени

е к 

музыкаль

ным 

произведе

Познавательные УУД: освоение начальных 

форм познавательной и  личностной 

рефлексии, навыков самоанализа, самооценки 

Коммуникативные УУД:  задавать вопросы; 

строить понятные для партнера высказывания. 

Регулятивные УУД: 

Развитие этических чувств 

доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  

формирование эстетических 

потребностей; эмоциональная 

отзывчивость;  
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П.Чайковског

о; 

- 

«Черепашоно

к» 

М.Протасова, 

В.Орлова. 

ниям; 

эмоциона

льно и 

осознанно 

относитьс

я к музыке 

9 Обобщаю

щий урок 

I 

четверти. 

Урок 

контроля 

и 

коррекции 

знаний. 

1 Музыкальный 

репертуар I 

четверти по 

выбору 

учащихся. 

Уметь: 

продемонстри

ровать знания 

о музыке, 

охотно 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности 

при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов; 

личностно-

окрашенное, 

эмоциональн

о-образное 

восприятие 

музыки; 

увлеченность 

музыкальным

и занятиями и 

музыкально-

творческой 

Устны

й 

опрос 

(индив

идуаль

ный, 

фронта

льный)

. 

Тестир

ование 

(тест 

№ 1). 

Научатся

: 

воплощат

ь 

музыкаль

ные 

образы 

при 

создании 

театрализ

ованных и 

музыкаль

но-

пластичес

ких 

композиц

ий, 

исполнени

и 

вокально-

хоровых 

произведе

ний, в 

импровиза

циях; 

Познавательные УУД: самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные УУД: ставить вопросы, 

предлагать помощь, договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и результата. 

 

 

Наличие эмоционального 

отношения к искусству, развитие 

ассоциативно-образного 

мышления; оценка результатов 

собственной музыкально-

исполнительской деятельности. 
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деятельность

ю. 

исполнять 

музыкаль

ные 

произведе

ния 

разных 

форм и 

жанров. 

1

0 

(1

) 

«Радуйся, 

Мария!». 

«Богород

ице Дево,  

радуйся». 

Расширен

ие и 

углубление 

новых 

знаний. 

 

1 Образ 

Богородицы в 

церковной 

музыке, 

стихах 

поэтов, 

картинах 

художников. 

Молитва, 

песнопение, 

картина, 

икона, 

поэзия. 

- «Ave 

Мария!» 

Ф.Шуберта, 

В.Скотта; 

-  

«Богородице 

Дево, 

радуйся!» из 

«Всенощного 

бдения» 

Знать 

молитва, 

произведения

, в которых 

средствами 

музыкальной 

выразительно

сти воплощен 

образ матери. 

Уметь 

проводить 

интонационн

о-образный 

анализ 

произведений 

искусства. 

Устны

й 

опрос. 

Научатся

: 

анализиро

вать 

музыкаль

ные 

произведе

ния, 

выразите

льно 

исполнят

ь музыку 

религиозн

ого 

содержан

ия; 

анализиро

вать 

картины 

(икону). 

Познавательные УУД: 

обнаруживать сходство и различия 

русских и западноевропейских 

произведений религиозного 

искусства (музыка, архитектура, 

живопись); знакомиться с жанрами 

церковной музыки (тропарь, 

молитва); иметь представление о 

религиозных праздниках народов 

России и традициях их 

воплощения.   

Коммуникативные УУД: 

участвовать  в  совместной 

деятельности  при воплощении 

различных музыкальных образов. 

Регулятивные УУД: оценивать  и 

осмыслять результаты своей  

деятельности; корректировать 

собственное исполнение; 

выполнять учебные действия в 

качестве слушателя и исполнителя.   

Воспитание духовно-нравственных качеств; 

развитие толерантности по отношению к 

культуре других народов и стран; 

формирование трепетных, нежных чувств к 

матери,  
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С.Рахманинов

. 

1

1 

(2

) 

Древней

шая 

песнь 

материнс

тва. 

«Тихая 

моя, 

нежная 

моя, 

добрая 

моя, 

мама!».  

Расширен

ие и 

углубление 

знаний. 

 

1 Образ 

Владимирско

й Богоматери 

в иконах, 

церковной 

музыке. 

- тропарь  к 

Владимирско

й божьей 

Матери 

Б.Писарева; 

-  «Мама» из 

вокально-

инструментал

ьного цикла 

«Земля» 

В.Гаврилина, 

В.Шульгиной

; 

- песни о 

маме по 

желанию 

учащихся. 

Знать 

понятие 

тропарь,  

произведения

, в которых 

средствами 

музыкальной 

выразительно

сти воплощен 

образ матери. 

Уметь 

проводить 

интонационн

о-образный 

анализ 

произведений 

искусства. 

Устны

й 

опрос. 

Научатся

: 

анализиро

вать 

музыкаль

ные 

произведе

ния, 

выразите

льно 

исполнят

ь музыку 

религиозн

ого 

содержан

ия, песни 

о маме; 

анализиро

вать 

картины 

(икону). 

Познавательные УУД: 

обнаруживать сходство и различия 

русских и западноевропейских 

произведений религиозного 

искусства (музыка, архитектура, 

живопись), песнями; знакомиться с 

жанрами церковной музыки 

(тропарь, молитва); иметь 

представление о религиозных 

праздниках народов России и 

традициях их воплощения.   

Коммуникативные УУД: 

определять образный строй музыки 

с помощью «словаря эмоций»; 

участвовать  в  совместной 

деятельности  при воплощении 

различных музыкальных образов. 

Регулятивные УУД: оценивать  и 

осмыслять результаты своей  

деятельности; корректировать 

собственное исполнение; 

выполнять учебные действия в 

качестве слушателя и исполнителя.   

Воспитание духовно-нравственных качеств; 

формирование трепетных, нежных чувств к 

матери, развитие ассоциативно-образного 

мышления. 

1

2 

(3

) 

Вербное 

воскресен

ье. 

«Вербочк

и».  

Закреплен

ие нового 

материал

1 История 

праздника 

Вербное 

воскресенье. 

Образ 

праздника в 

музыке, 

песнях, 

Знать 

историю 

праздника 

Вербное 

воскресенье. 

Уметь 

проводить 

интонационн

Устны

й 

опрос, 

работа 

с 

тетрад

ью. 

Научатся

: 

выразите

льно, 

интонаци

онно-

осмыслен

но 

Познавательные УУД: 

обнаруживать сходство и различия 

русских и западноевропейских 

произведений религиозного 

искусства (музыка, архитектура, 

живопись), песнями; иметь 

представление о религиозных 

праздниках народов России и 

Воспитание духовно-нравственных качеств; 

совершенствование представлений о 

музыкальной культуре своей Родины; 

развитие толерантности по отношению к 

культуре других народов и стран. 
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а; 

импровиза

ция. 

 

 

изобразитель

ном 

искусстве. 

- «Вербочки» 

А.Блока, 

А.Гречанинов

а, Р.Глиэра; 

- «Осанна» 

(хор) из рок-

оперы «Иисус 

Христос - 

суперзвезда 

Э.Л.Уэббера; 

о-образный 

анализ 

прослушанно

й музыки. 

исполнит

ь песни; 

проводит

ь разбор 

музыкаль

ного 

произведе

ния; 

анализиро

вать 

картину 

(икону). 

традициях их воплощения.  

Коммуникативные УУД: 

участвовать  в  совместной 

деятельности  при воплощении 

различных музыкальных образов; 

строить монологическое 

высказывание; высказываться в 

процессе анализа музыки; 

участвовать в коллективном пении, 

музицировании.  

Регулятивные УУД: оценивать  и 

осмыслять результаты своей 

деятельности; корректировать 

собственное исполнение; 

выполнять учебные действия в 

качестве слушателя и исполнителя.   

1

3(

4) 

Святые 

земли 

Русской.  

Расширен

ие и 

углубление 

знаний. 

 

 

1 Святые земли 

Русской: 

княгиня 

Ольга и князь 

Владимир. Их 

«житие» и 

дела на благо 

Родины. 

- величание 

(из 

церковного 

обихода)  

князю 

Владимиру и 

кн.                                 

Ольге; 

- «Баллада о 

князе 

Знать  

понятие 

величание; 

имена, жизнь 

и дела 

русских 

святых – 

Ольги и князя 

Владимира.                                                                                                                                                                                                  

Устны

й 

опрос 

(индив

идуаль

ный, 

фронта

льный)

. 

Научатся

: 

выразите

льно, 

интонаци

онно-

осмыслен

но 

исполнит

ь 

величани

я и 

песнопен

ия; 

проводит

ь разбор 

музыкаль

ного 

Познавательные УУД: 

знакомиться с жанрами церковной 

музыки (величание), песнями, 

балладами на религиозные 

сюжеты; 

Коммуникативные УУД: 

участвовать  в  совместной 

деятельности  при воплощении 

различных музыкальных образов; 

строить монологическое 

высказывание; высказываться в 

процессе анализа музыки; 

участвовать в коллективном пении, 

музицировании.  

Регулятивные УУД: оценивать  и 

осмыслять результаты своей  

деятельности; корректировать 

собственное исполнение; 

Приобщение к духовно-нравственным 

идеалам, к историческому прошлому своей 

Родины. 
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Владимире», 

сл. 

А.Толстого; 

- величания и 

песнопения о 

Сергии 

Радонежском. 

произведе

ния; 

анализиро

вать 

картину 

(икону). 

выполнять учебные действия в 

качестве слушателя и исполнителя 

 

1

4 

(5

) 

«Настрою 

гусли на 

старинны

й лад…». 

Певцы 

русской 

старины. 

Былина о 

Садко и 

Морском 

царе.  

Освоение 

нового 

материал

а; 

путешест

вие. 

 

 

1 Знакомство с 

жанром 

былина, с 

подлинными 

и 

стилизованны

ми 

народными 

напевами в 

творчестве 

русских 

композиторов

.  Певец-

сказитель. 

Гусли. 

Образы 

народных 

сказителей 

былин Баяна 

и Садко в 

операх 

русских 

композиторов

. Былинный 

напев. 

-«Былина о 

Добрыне 

Знать: 

определение 

былины, ее 

историю 

развития и 

содержательн

ый аспект; 

имена 

былинных 

сказителей; 

творчество 

Р.Римского-

Корсакова. 

Уметь узнать 

знакомую 

музыку; 

проявлять 

навыки 

вокально-

хоровой 

деятельности. 

Устны

й 

опрос, 

работа 

с 

тетрад              

ью. 

Научатся

: напевно, 

используя 

цепное 

дыхание, 

исполнит

ь былину 

и песню 

без 

сопровож

дения; 

исполнят

ь 

аккомпан

емент 

былины 

на 

вообража

емых 

гуслях. 

Познавательные УУД: смысловое 

чтение как осмысление цели 

чтения; извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов; анализ текста; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте 

учебника, выполнять задания из 

рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД:  

воспитание готовности общаться и 

взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) 

воплощения различных образов 

национального фольклора; 

участвовать в сценическом 

воплощении отдельных 

фрагментов оперных спектаклей. 

Регулятивные УУД: 

планирование собственных 

действий в процессе восприятия, 

исполнения, создания композиций. 

 

Формирование уважительного отношения к 

истории и культуре. Осознание своей 

этнической принадлежности. 
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Никитиче», 

обр. 

Н.Римского-

Корсакова; 

-  «Вторая 

песня Баяна» 

из оперы 

«Руслан и 

Людмила» 

М.Глинки (1-

е д.); 

- «Океан-

море синее», 

песни Садко 

из оперы 

«Садко» 

Н.Римского-

Корсакова:  

«Ой ты, 

темная 

дубравушка

…»  (II к.) и 

песня 

«Высота ли, 

высота» (IV 

к.); 

-  «Садко и 

Морской 

царь», 

русская 

былина. 

1

5 

(6

«Лель, 

мой 

Лель…» 

1 Оперы 

Н.А.Римского

-Корсакова 

Знать 

названия 

высоких и 

Устны

й 

опрос 

Научатся

: 

воплощат

Познавательные УУД: 

расширение представлений о 

жанрах народной музыки, 

Развитие мотивов музыкально-учебной 

деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного 



848 

) Решение 

частных 

задач; 

сказка. 

 

 

«Садко» и 

«Снегурочка»

. Главные 

мелодии 

песен Садко и 

Леля, их 

жанровая 

принадлежно

сть. 

- третья песня 

Леля («Туча 

со 

громом…», 3-

е д.) из оперы 

«Снегурочка» 

Н.Римского-

Корсакова; 

-  

низких 

голосов 

певцов-

исполнителей 

в опере: бас, 

баритон, 

тенор; 

сопрано, 

меццо-

сопрано. 

Уметь 

проводить 

сравнительны

й анализ. 

(индив

идуаль

ный, 

группо

вой, 

фронта

льный)

, 

работа 

с 

тетрад

ью. 

 

ь 

музыкаль

ные 

образы во 

время 

разыгрыв

ания 

песни, 

импровиз

ации. 

особенностях их исполнения, 

тембрах народных инструментов; 

понимание народного творчества 

как основы для создания 

произведений композиторами; 

выявление общности средств 

выразительности в народной и 

профессиональной музыке; 

овладение логическими 

действиями сравнения, анализа; 

умение ориентироваться на 

развороте учебника, выполнять 

задания из рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: 

воспитание готовности общаться и 

взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного 

воплощения различных образов 

национального фольклора; 

разыгрывать народные песни по 

ролям, участвовать в коллективных 

играх-декломациях. Регулятивные 

УУД: планирование собственных 

действий в процессе восприятия, 

исполнения, создания композиций; 

формирование эмоционально-

осознанного отношения к 

музыкальному искусству, к 

собственной музыкально-

творческой деятельности и 

деятельности одноклассников в 

разных формах взаимодействия. 

музицирования. 

1

6 

Обобщаю

щий урок 

1 Музыкальный 

репертуар II 

Уметь 

продемонстри

Устны

й 

Научатся 

восприни

Познавательные УУД: 

выполнение диагностических 

Эмоциональный отклик на музыку; 
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(7

) 

II 

четверти. 

Урок 

контроля 

и 

коррекции 

знаний. 

 

 

четверти по 

выбору 

учителя. 

Тест по теме 

разделов. 

ровать все 

свои знания и 

умения в 

качестве 

исполнителя 

и слушателя. 

опрос 

(индив

идуаль

ный, 

фронта

льный)

. 

Тестир

ование 

(тест 

№ 2). 

мать 

музыку и 

выражать 

свое 

отношени

е к 

музыкаль

ным 

произведе

ниям. 

тестов;осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

формирование умения планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками в 

процессе музыкальной 

деятельности. 

Регулятивные УУД:  

развернутость анализа 

музыкального сочинения, 

оценивание качества 

музицирования; коррекция 

результатов в случае их 

несоответствия поставленным 

целям. 

формирование эстетических чувств.. 

1

7 

(1

) 

Звучащие 

картины. 

Прощани

е с 

Маслениц

ей.  

(н.р.к.) 

Повторен

ие и 

закреплени

е 

изученного 

материал

а; игра. 

 

1 Знакомство 

со сценами 

масленичного 

гулянья из 

оперы 

«Снегурочка» 

Н.А.Римского

-Корсакова. 

Сопоставлени

е. Мелодии в 

народном 

стиле. 

Звучащие 

картины. 

- 

Знать 

содержание 

народного 

праздника 

Масленица.  

Уметь 

проводить 

образный и 

сравнительны

й анализ 

музыки и 

картин 

русских 

художников. 

Устны

й 

опрос. 

Научатся

: 

воплощат

ь 

музыкаль

ные 

образы во 

время 

разыгрыв

ания 

песни, 

импровиз

ации. 

Познавательные УУД: 

расширение представлений о 

жанрах народной музыки, 

особенностях их исполнения, 

тембрах народных инструментов; 

понимание народного творчества 

как основы для создания 

произведений композиторами; 

выявление общности средств 

выразительности в народной и 

профессиональной музыке; 

овладение логическими 

действиями сравнения, анализа; 

умение ориентироваться на 

развороте учебника, выполнять 

Развитие мотивов музыкально-учебной 

деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного 

музицирования;  развитие ассоциативно-

образного мышления; 
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 Масленичные 

русские 

народные 

песни; 

- хор 

«Проводы 

Масленицы» 

из оперы 

«Снегурочка» 

Н.Римского-

Корсакова 

-  «Проводы 

Масленицы» 

Н.Римского-

Корсакова. 

И.Устюжнина

; 

-  «Ох, что же 

вы, ребята, не 

женитеся»,  

масленичная 

корильная 

песня 

с.Бутырки 

Репьевского 

района , 

Воронежской 

области 

(ансамбль 

«Воля»). 

задания из рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: 

воспитание готовности общаться и 

взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного 

воплощения различных образов 

национального фольклора; 

разыгрывать народные песни по 

ролям, участвовать в коллективных 

играх-декломациях.  

Регулятивные УУД: 

планирование собственных 

действий в процессе восприятия, 

исполнения, создания композиций; 

формирование эмоционально-

осознанного отношения к 

музыкальному искусству, к 

собственной музыкально-

творческой деятельности и 

деятельности одноклассников в 

разных формах взаимодействия. 

1

8 

(2

) 

Опера 

«Снегуро

чка».  

Освоение 

1 Сцены из 

оперы. 

Характеристи

ки-образы 

Знать 

понятия: 

ария, 

сопрано, 

Устны

й 

опрос 

(индив

Научатся

: 

воплощат

ь 

Познавательные УУД:  

обобщение и систематизация 

жизненных музыкальных 

представлений учащихся о красоте 

Формирование уважительного отношения к 

истории и культуре. Осознание своей 

этнической принадлежности. 
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нового 

материал

а. 

 

 

главных 

героев оперы 

«Снегурочка»

. 

- Ария 

Снегурочки 

«С 

подружками 

…» (из 

пролога), 

«Люблю и 

таю» (4-е д.); 

- шествие и 

каватина царя 

Берендея;  

- «Пляска 

скоморохов»; 

- 

заключительн

ый хор «Свет 

и сила бог 

Ярило». 

тенор, 

тембр, опера; 

состав и 

тембры 

инструментов 

симфоническ

ого оркестра. 

Уметь 

проводить 

интонационно

-образный 

анализ 

музыки. 

идуаль

ный, 

фронт

альны

й), 

работа 

с 

тетрад

ью. 

музыкаль

ные 

образы в 

пении, 

музициро

вании. 

природы и души человека, об 

особенностях оперного спектакля; 

овладение логическими 

действиями сравнения, анализа. 

Коммуникативные УУД: 

формирование навыков 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками в процессе 

исполнения музыки; формирование 

навыков развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки.  

Регулятивные УУД: составлять 

исполнительский план и 

последовательность действий. 

 

 

 

 

 

1

9 

(3

) 

Океан – 

море 

синее.  

Расширен

ие и 

углубление 

знаний; 

путешест

вие. 

 

 

2 Знакомство 

со 

вступлением  

к опере-

былине 

«Садко» 

Н.Римского-

Корсакова. 

Зерно-

интонация. 

Развитие 

музыки. 

Знать 

понятия: 

интонация, 

увертюра, 

трехчастная 

форма, рондо, 

вариация; 

опера. 

Уметь 

проводить 

интонационно

-образный 

Устны

й 

опрос 

(индив

идуаль

ный, 

фронт

альны

й), 

работа 

с 

тетрад

Научатся 

создавать 

«живую 

картину»; 

Формиро

вание 

устойчив

ого 

интереса 

к музыке 

и 

различны

Познавательные УУД: 

накопление слуховых впечатлений 

и знаний о средствах и формах 

(вариационная) музыкальной 

выразительности; умение 

выполнять задания из рабочей 

тетради. 

Коммуникативные УУД: 

формирование навыков 

коммуникации, сотрудничества; 

участвовать  в  коллективном 

воплощении музыкальных образов 

Формирование  смыслов  учебной  

деятельности ребенка  через  развитие  его  

творческого потенциала в игровой 

музыкальной деятельности. 

 



852 

Трехчастная 

форма. 

- Вступление 

к опере-

былине 

«Садко» 

Н.Римского-

Корсакова 

«Океан-море 

синее». 

анализ 

музыки; через 

пластическое 

интонировани

е передать 

образы моря. 

ью. м видам 

музыкаль

но-

творческо

й 

деятельно

сти. 

(пластические этюды, игра в 

дирижера, драматизация);  

рассуждать о значении дирижера в 

создании музыкального спектакля; 

рассуждать  о смысле и значении 

вступления к опере. 

Регулятивные УУД: составлять 

исполнительский план и 

последовательность действий. 

2

0  

(4

) 

Балет 

«Спящая 

красавиц

а».  

Изучение и 

обобщение 

полученны

х знаний; 

экскурсия 

в 

музыкальн

ый театр. 

 

 

1 Вступление к 

балету. Темы-

характеристи

ки главных 

героев. 

Сцены из 

балета, 

интонационн

о-образное 

развитие 

музыки в 

сцене бала. 

- 

«Интродукци

я»; 

- «Вальс»; 

- кода и 

финал 1-го д. 

балета 

«Спящая 

красавица» 

П.Чайковског

о. 

Знать 

понятия: 

балет, 

интонация. 

Уметь 

проводить 

интонационно

-образный 

анализ 

развития 

музыки. 

Устны

й 

опрос, 

работа 

с 

тетрад

ью. 

Научатся

: 

проводит

ь 

интонаци

онно-

образный 

анализ. 

Познавательные УУД: овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа; сравнивать 

образное содержание музыкальных 

тем по нотной записи; исполнять 

интонационно осмысленно 

мелодии песен, тем из балета.  

Коммуникативные УУД: 

владение монологической  и 

диалогической  формами речи,  

умение  выражать свои  мысли  в  

соответствии с  задачами  и  

условиями коммуникации; 

рассуждать  о смысле и значении 

вступления к опере; рассуждать о 

значении дирижера в создании 

музыкального спектакля. 

Регулятивные УУД: умение 

самостоятельно выполнять задания 

из рабочей тетради; реализовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Формирование интонационно-стилевого 

слуха; понимание образов добра и зла в 

сказке и в жизни; участвовать в сценическом 

воплощении отдельных фрагментов 

музыкального спектакля. 
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2

1 

(5

) 

В 

современ

ных 

ритмах.  

Освоение 

нового 

материал

а; 

путешест

вие. 

 

 

1 Знакомство с 

жанром 

мюзикл. 

Мюзикл 

А.Рыбникова 

«Волк и 

семеро 

козлят». 

Особенности 

содержания, 

музыкального 

языка, 

исполнения. 

- Песня 

«Звуки 

музыки» 

Р.Роджерса, 

М.Цейтлиной

; 

- мюзикл 

«Волк и 

семеро козлят 

на новый 

лад» 

А.Рыбникова; 

- песня «Мы 

дружим с 

музыкой» 

Й.Гадна, 

П.Синявского

; 

- 

музыкальные 

темы из 

Знать и 

понимать 

особенности 

мюзикла. 

Уметь: 

передавать 

настроение 

музыки и его 

настроение в 

пении, игре 

на 

элементарных 

музыкальных 

инструментах

; петь ярко и 

эмоционально

.  

 

Устны

й 

опрос 

(работ

а в 

группа

х, 

фронт

альны

й), 

работа 

с 

тетрад

ью. 

Научатся

:  

воплощат

ь 

музыкаль

ные 

образы 

при 

создании 

театрализ

ованных 

и 

музыкаль

но-

пластичес

ких 

композиц

ий, 

исполнен

ии 

вокально-

хоровых 

произведе

ний. 

Познавательные УУД: 

постижение интонационно-

образной выразительности музыки, 

особенностей ее развития, 

музыкальной драматургии в целом 

при знакомстве с жанром мюзикла; 

готовность к логическим 

действиям; исполнять 

интонационно осмысленно 

мелодии песен, тем из мюзиклов, 

опер. 

Коммуникативные УУД: 

формирование навыков 

сотрудничества в процессе 

различных видов музыкальной 

деятельности.  

Регулятивные УУД: 

мотивированный выбор форм 

участия в исполнении фрагментов 

оперы (вокализация, драматизация, 

инсценирование); 

совершенствование действий 

контроля, коррекции и оценки 

действий партнера в коллективной 

и групповой музыкальной 

деятельности. 

Осознание триединства композитор-

исполнитель-слушатель и роли каждого из 

них в создании и бытовании музыки; 

участвовать в сценическом воплощении 

отдельных фрагментов музыкального 

спектакля; 
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детской 

оперы «Волк 

и семеро 

козлят» 

М.Коваля. 

2

2 

(6

) 

Музыкал

ьное 

состязани

е.  

Изучение и 

закреплени

е новых 

знаний; 

экскурсия 

в 

концертн

ый зал. 

 

 

1 Знакомство с 

жанром 

инструмента

льный 

концерт. 

Мастерство 

исполнителей 

и 

композиторов 

в воплощении 

диалога 

солиста и 

симфоническ

ого оркестра.  

- Концерт № 

1 для ф-но с 

оркестром 

(финал) 

П.Чайковског

о; 

- русские 

народные 

песни-

заклички 

знакомые 

учащимся по 

II классу 

«Солныщко, 

выгляни!», 

Знать 

понятия: 

концерт, 

композитор, 

исполнитель, 

слушатель, 

вариационное 

развитие. 

Уметь 

проводить 

интонационно

-образный 

анализ 

музыки. 

Устны

й 

опрос 

(индив

идуаль

ный, 

фронт

альны

й). 

Научатся

: узнавать 

тембры 

музыкаль

ных 

инструме

нтов; 

наблюдат

ь за 

развитием 

музыки 

разных 

форм и 

жанров. 

Познавательные УУД: осознание 

особенностей и приемов 

музыкального развития (повтор, 

контраст, вариационное развитие) в 

процессе постановки проблемных 

вопросов, анализа и исполнения 

музыки, закрепления 

представлений о роли  

выдающихся солистов-музыкантов; 

исполнительские коллективы, 

отечественные и зарубежные 

исполнители.  

Коммуникативные УУД:  

развитие навыков постановки 

проблемных вопросов в процессе 

поиска и сбора информации о 

музыкантах;  формирование 

навыков сотрудничества в 

процессе различных видов 

музыкальной деятельности.  

Регулятивные УУД: умение 

ставить учебные задачи при 

восприятии и исполнении 

музыкальных сочинений разных 

жанров и стилей музыки (народной 

и профессиональной). 

Расширение представлений о музыкальной 

культуре своей Родины, воспитание 

толерантного, уважительного отношения к 

культуре других стран и народов. 
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«Жучик-

крючик-

паучок») 

2

3  

(7

) 

«Музыка

льные 

инструме

нты. 

Звучащие 

картины.  

Закреплен

ие и 

обобщение 

знаний; 

путешест

вие. 

 

 

1 Выразительн

ые 

возможности 

флейты и 

скрипки, 

история их 

появления. 

Выдающиеся 

скрипичные 

мастера и 

исполнители. 

- Тема 

Птички из 

симфоническ

ой сказки 

С.Прокофьева 

«Петя и 

волк»; 

- «Шутка» из 

сюиты И.-

С.Баха; 

- «Мелодия» 

из оперы 

К.Глюка 

«Орфей и 

Эвридика»; 

- лютневая 

музыка; 

- «Мелодия» 

П.Чайковског

о; 

Знать 

тембры 

флейты и 

скрипки. 

Уметь 

размышлять о 

музыке, 

оценивать ее 

эмоциональн

ый характер, 

определять 

образное 

содержание;п

роводить 

интонационно

-образный 

анализ 

музыки; петь 

легко, 

свободно, 

напевно. 

Устны

й 

опрос 

(индив

идуаль

ный, 

фронт

альны

й). 

Научатся

: узнавать 

тембры 

музыкаль

ных 

инструме

нтов; 

наблюдат

ь за 

развитием 

музыки 

разных 

форм и 

жанров; 

различать 

на слух 

старинну

ю и 

современ

ную 

музыку; 

интонаци

онно-

осмыслен

но 

исполнят

ь песни. 

Познавательные УУД: осознание 

особенностей и приемов 

музыкального развития (повтор, 

контраст, вариационное развитие) в 

процессе постановки проблемных 

вопросов, анализа и исполнения 

музыки, закрепления 

представлений о роли  

выдающихся солистов-музыкантов; 

моделировать в графике 

звуковысотные и ритмические 

особенности мелодики 

произведения.  

Коммуникативные УУД:  

развитие навыков постановки 

проблемных вопросов в процессе 

поиска и сбора информации о 

музыкантах;  формирование 

навыков сотрудничества в 

процессе различных видов 

музыкальной деятельности.  

Регулятивные УУД: умение 

ставить учебные задачи при 

восприятии и исполнении 

музыкальных сочинений разных 

жанров и стилей музыки (народной 

и профессиональной). 

Наличие эмоционального отношения к 

искусству. Развитие ассоциативно-образного 

мышления. 
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- «Каприс № 

24» 

Н.Паганини; 

- норвежская 

песня 

«Волшебный 

смычок»; 

- песня 

«Музыкант» 

Е.Зарицкой, 

В.Орлова. 

2

4 

(8

) 

Сюита 

«Пер 

Гюнт».  

Изучение и 

закреплени

е новых 

знаний; 

путешест

вие. 

 

 

1 Знакомство с 

сюитой 

Э.Грига «Пер 

Гюнт». 

Контрастные 

образы 

сюиты. 

Песенность, 

танцевальнос

ть, 

маршевость. 

- «Утро», «В 

пещере 

горного 

короля», 

«Танец 

Анитры», 

«Песня 

Сольвейг»,  

«Смерть Озе»  

из сюиты 

«Пер Гюнт» 

Э.Грига; 

Знать 

понятия: 

песенность, 

танцевальнос

ть, 

маршевость, 

сюита; 

музыкальные 

формы. 

Уметь 

проводить 

интонационно

-образный 

анализ 

музыки; петь 

легко, 

свободно, 

напевно. 

Устны

й 

опрос, 

работа 

с 

тетрад

ью. 

Научатся

: 

проводит

ь 

интонаци

онно-

образный 

и 

жанрово-

стилевой 

анализ 

музыкаль

ных 

произведе

ний. 

Познавательные УУД: осознание 

особенностей и приемов 

музыкального развития (повтор, 

контраст, вариационное развитие) в 

процессе постановки проблемных 

вопросов, анализа и исполнения 

музыки; умение пользоваться  

словарем музыкальных терминов и 

понятий в процессе восприятия 

музыки, размышлений о музыке, 

музицировании; умение 

ориентироваться на развороте 

учебника, выполнять задания из 

рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД:  ставить 

вопросы; обращаться за помощью, 

слушать собеседника, 

воспринимать музыкальное 

произведение и мнение других 

людей о музыке;  владение 

навыками осознанного и 

выразительного речевого 

Развитие эмоциональной сферы. 



857 

высказывания. 

Регулятивные УУД: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя. 

2

5 

(9

) 

«Героичес

кая». 

Изучение и 

закреплени

е новых 

знаний; 

путешест

вие. 

 

 

1 Знакомство с 

музыкой 

«Героической

» симфонии 

Л. ван 

Бетховена 

(фрагменты). 

Контрастные 

образы 

симфонии. 

- 2-я часть и 

финал 

«Героической

» симфонии 

Л. ван 

Бетховена; 

- 

«Контрданс» 

(фортепианна

я пьеса) Л. 

ван 

Бетховена; 

- «Вальс» из 

балета 

«Спящая 

красавица» 

П.Чайковског

о; 

Знать 

понятия: 

симфония, 

дирижер, 

тема, 

вариации. 

Уметь 

проводить 

интонационно

-образный 

анализ 

музыки. 

Устны

й 

опрос. 

Проследи

ть за 

развитием 

образов 

Симфони

и № 3 Л. 

ван 

Бетховена

. 

Познавательные УУД: овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа; формирование 

умения пользоваться словарем 

музыкальных терминов и понятий 

в процессе восприятия музыки, 

размышлений о музыке, 

музицировании; умение 

ориентироваться на развороте 

учебника; понимание знаково-

символических средств 

воплощения содержания 

(информации) в музыке.  

Коммуникативные УУД:  

формирование умения  

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя. 

Развивать интонационное чувство музыки, 

чувство эмпатии, эмоциональный отклик на 

музыку; развитие ассоциативно-образного 

мышления. 
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- 

«Камаринская

» 

П.Чайковског

о. 

2

6  

(1

0) 

Обобщаю

щий урок 

III 

четверти. 

Урок 

контроля 

и 

коррекции 

знаний. 

 

 

1 Музыкальный 

репертуар III 

четверти по 

выбору 

учителя. 

Тест по теме 

разделов. 

Уметь 

продемонстри

ровать все 

свои знания и 

умения в 

качестве 

исполнителя 

и слушателя. 

Устны

й 

опрос 

(индив

идуаль

ный, 

фронт

альны

й). 

Тести

рован

ие 

(тест 

№ 3). 

Научатся 

восприни

мать 

музыку и 

выражать 

свое 

отношени

е к 

музыкаль

ным 

произведе

ниям. 

Познавательные УУД: 

выполнение диагностических 

тестов;осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

формирование умения планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками в 

процессе музыкальной 

деятельности. 

Регулятивные УУД:  

развернутость анализа 

музыкального сочинения, 

оценивание качества 

музицирования; коррекция 

результатов в случае их 

несоответствия поставленным 

целям. 

Эмоциональный отклик на музыку; 

формирование эстетических чувств. 

2

7 

(1

) 

Мир 

Бетховена

. 

Изучение и 

закреплени

е новых 

знаний; 

1 Темпы, 

сюжеты и 

образы 

музыки 

Бетховена.  

Трагедия 

жизни. 

Знать 

понятия: 

выразительно

сть и 

изобразитель

ность 

музыки, 

Устны

й 

опрос. 

Научатся

: 

сопоставл

ять 

образы 

некоторы

х  

Познавательные УУД: овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа; формирование 

умения пользоваться словарем 

музыкальных терминов и понятий в 

процессе восприятия музыки, 

размышлений о музыке, 

Эмоциональный отклик на музыку; 

формирование эстетических чувств, добрых 

человеческих отношений. 
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экскурсия. 

 

 

Музыка Л. 

ван 

Бетховена: 

- «Лунная» 

соната № 14; 

- «К Элизе»; 

- «Сурок»; 

-  «Весело. 

Грустно». 

мелодия, 

аккомпанеме

нт, лад. 

Уметь 

проводить 

интонационн

о-образный 

анализ 

музыки. 

музыкаль

ных 

произвед

ений Л. 

ван 

Бетховен

а. 

музицировании; умение 

ориентироваться на развороте 

учебника; понимание знаково-

символических средств 

воплощения содержания 

(информации) в музыке.  

Коммуникативные УУД:  

формирование умения  

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя. 

2

8 

(2

) 

Чудо-

музыка. 

Изучение и 

закреплени

е новых 

знаний; 

путешест

вие. 

 

 

1 Музыка 

источник 

вдохновения, 

надежды и 

радости 

жизни. 

- «Мы 

дружим с 

музыкой 

Й.Гайдна, 

П.Синявского

; 

- «Чудо-

музыка» 

Д.Кабалевско

го, 

З.Александро

Уметь: 

исполнять 

вокальные 

произведения 

с 

сопровожден

ием и без 

него; петь 

легко, 

свободно, 

четко 

произносить 

текст. 

Устны

й 

опрос 

(индив

идуаль

ный, 

групп

овой, 

фронт

альны

й). 

Научатся

:  

определят

ь 

характер, 

настроен

ие, 

жанрову

ю основу 

песен, 

принимат

ь участие 

в 

исполнит

ельской 

деятельно

Познавательные УУД:  

осуществлять поиск необходимой 

информации; различать на слух 

старинную и современную музыку. 

Коммуникативные УУД: ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

контролировать свои действия в 

коллективной работе. 

Регулятивные УУД: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; 

самооценка и оценивание 

результатов музыкально-

исполнительской деятельности 

своих сверстников в процессе 

учебного сотрудничества. 

Формирование эстетических потребностей, 

развитие эмоциональной сферы. 
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вой (или 

«Всюду 

музыка 

живет» 

Я.Дубравина)

. 

сти. 

2

9 

(3

) 

Острый 

ритм – 

джаза 

звуки.  

Изучение и 

закреплени

е новых 

знаний; 

путешест

вие. 

 

 

1 Джаз – 

музыка XX 

века. 

Особенности 

ритма и 

мелодики. 

Импровизаци

я. Известные 

джазовые 

музыканты-

исполнители. 

- «Я поймал 

ритм» из 

мюзикла 

«Безумная 

девчонка» 

Дж. 

Гершвина, 

А.Гершвина; 

- 

«Колыбельна

я Клары» из 

оперы «Порги 

и Бесс» (1-е 

д.) Дж. 

Гершвина; 

- «Чудо-

музыка» 

Знать 

понятия: 

импровизация

, ритм; 

особенности 

джазовой 

музыки. 

Устны

й 

опрос. 

Научатся

: 

импровиз

ировать 

мелодии 

в 

соответст

вии с 

поэтическ

им 

содержан

ием в 

духе 

песни, 

танца, 

марша. 

Познавательные УУД:  

осуществлять поиск необходимой 

информации. 

Коммуникативные УУД: ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

контролировать свои действия в 

коллективной работе. 

Регулятивные УУД: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; 

самооценка и оценивание 

результатов музыкально-

исполнительской деятельности 

своих сверстников в процессе 

учебного сотрудничества. 

Осознание роли серьезной и легкой музыки в 

жизни человека; формирование эстетических 

потребностей, развитие эмоциональной 

сферы. 
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Д.Кабалевско

го, 

З.Александро

вой 

3

0 

(4

) 

«Люблю я 

грусть 

твоих 

просторов

».  

Повторен

ие и 

обобщение 

полученны

х знаний: 

путешест

вие. 

 

 

1 Образы 

природы в 

музыке 

Г.Свиридова. 

Музыкальные 

иллюстрации. 

Песня в 

творчестве 

композитора.    

- «Весна. 

Осень»,  

«Тройка» из 

музыкальных 

иллюстраций 

к повести 

А.Пушкина 

«Метель» 

Г.Свиридова; 

- «Снег идет» 

из маленькой 

кантаты 

«Снег идет» 

Г.Свиридова, 

Б.Пастернака; 

- «Запевка» 

Знать 

понятия:  

песенность, 

кантата, 

музыкальные 

иллюстрации, 

хор, 

симфоническ

ий оркестр; 

изобразитель

ные и 

выразительны

е интонации. 

Уметь: 

размышлять о 

музыке, 

определять ее 

характер; 

применять 

вокально-

хоровые 

навыки 

пения;провод

ить 

интонационн

Устны

й 

опрос, 

работа 

с 

тетрад

ью.                                                  

Научатся

: 

понимать 

жанрово-

стилисти

ческие 

особенно

сти и 

особенно

сти  

музыкаль

ного 

языка 

музыки 

Г.Свирид

ова; 

импровиз

ировать 

мелодии 

в 

соответст

вии с 

поэтическ

им 

содержан

Познавательные УУД:  

осмысление взаимосвязи слова и 

мелодики в вокальных сочинениях, 

музыкальных понятий; понимание 

знаково-символических средств 

воплощения содержания в музыке; 

сочинение мелодий, в основе 

которых лежат ритмические 

формулы; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа; 

умение ориентироваться на 

развороте учебника, выполнять 

задания в рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: 

расширение опыта речевого 

высказывания в процессе 

размышлений о музыке; 

формирование умения планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД:  

планирование собственных 

действий в процессе восприятия, 

исполнения, «сочинения» 

Формирование эстетических потребностей, 

осознание роли природы в жизни человека. 
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Г.Свиридова, 

И.Северянина

. 

о-образный 

анализ. 

ием 

текста; 

находить 

родство 

музыкаль

ных и 

поэтическ

их 

интонаци

й. 

(импровизаций) музыки; 

формирование волевых усилий в 

процессе работы над исполнением 

музыкальных сочинений. 

3

1 

(5

) 

Мир 

Прокофье

ва.  

Повторен

ие и 

обобщение 

знаний. 

 

 

1 Интонация 

как 

внутреннее 

озвученное 

состояние, 

выражение 

эмоций и 

отражение 

мыслей. 

Музыкальная 

речь как 

сочинения 

композиторов

, передача 

информации, 

выраженной в 

звуках. 

Сходство и 

различие 

музыкальной 

речи 

Г.Свиридова, 

С.Прокофьев

Знать:особен

ности 

звучания 

духовых 

инструментов

, сочетание 

тембров; 

«четвертной» 

состав 

симфоническ

ого оркестра; 

изобразитель

ные и 

выразительны

е интонации. 

Уметь: 

узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения 

и называть 

имена их 

авторов; 

Устны

й 

опрос, 

работа 

с 

тетрад

ью. 

Научатся

: 

понимать 

жанрово-

стилисти

ческие 

особенно

сти и 

особенно

сти  

музыкаль

ного 

языка 

музыки 

С.Прокоф

ьева; 

осознанн

о 

подходит

ь к 

выбору 

средств 

выразите

Познавательные УУД:  

формирование умения соотносить 

графическую запись с 

музыкальным образом; осмысление 

знаково-символических средств 

представления информации в 

музыке;  осуществление опытов 

импровизации; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте 

учебника, выполнять задания в 

рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: 

расширение опыта речевого 

высказывания в процессе 

размышлений о музыке; 

формирование умения планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД: коррекция 

недостатков собственной 

Развивать чувство эмпатии, эмоциональное 

отношение к музыке; ассоциативно-образное 

мышление. 
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а, Э.Грига. 

Мир музыки 

С.Прокофьев

а.  

- «Шествие 

солнца»-из 4-

й ч. 

Скифской 

сюиты для 

большого 

симфоническ

ого оркестра 

С.Прокофьев

а «Ала и 

Лоллий»; 

- финал 

«Поход 

Лоллия и 

шествие 

солнца»; 

- «Утро» из 

сюиты 

Э.Грига; 

- «Прогулка» 

С.Прокофьев

а. 

внимательно 

слушать 

музыку, 

размышлять о 

ней; петь 

легко, 

свободно. 

льности 

для 

воплощен

ия 

музыкаль

ного 

образа. 

музыкальной деятельности, 

осознанный выбор способов 

решения учебных задач в процессе 

накопления интонационно-

стилевого опыта учащихся. 

 

3

2 

(6

) 

Певцы 

родной 

природы.  

Решение 

частных 

задач. 

 

 

1 Певцы 

родной 

природы: 

П.Чайковский 

и Э.Григ. 

Сходство и 

различие 

музыкальной 

Знать 

понятия: 

музыкальная 

речь, 

лирические 

чувства; 

особенности 

музыкального 

Устны

й 

опрос. 

Научатся

: 

понимать 

жанрово-

стилисти

ческие 

особенно

сти и 

Познавательные УУД:  

формирование умения соотносить 

графическую запись с 

музыкальным образом; осмысление 

знаково-символических средств 

представления информации в 

музыке;  осуществление опытов 

импровизации; овладение 

Развивать чувство эмпатии, эмоциональное 

отношение к музыке; ассоциативно-образное 

мышление. 
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речи разных 

композиторов

.   

- «Мелодия» 

П.Чайковског

о; 

- «Утро» из 

сюиты «Пер 

Гюнт» 

Э.Грига; 

- музыка 

(песни) по 

желанию 

учащихся. 

языка разных 

композиторов

; 

изобразитель

ные и 

выразительны

е интонации. 

Уметь: 

узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения 

и называть 

имена их 

авторов; 

внимательно 

слушать 

музыку, 

размышлять о 

ней; петь 

легко, 

свободно. 

особенно

сти  

музыкаль

ного 

языка 

музыки 

П.Чайков

ского и 

Э.Грига; 

осознанн

о 

подходит

ь к 

выбору 

средств 

выразите

льности 

для 

воплощен

ия 

музыкаль

ного 

образа. 

логическими действиями 

сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте 

учебника, выполнять задания в 

рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: 

расширение опыта речевого 

высказывания в процессе 

размышлений о музыке; 

формирование умения планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД: коррекция 

недостатков собственной 

музыкальной деятельности, 

осознанный выбор способов 

решения учебных задач в процессе 

накопления интонационно-

стилевого опыта учащихся. 

 

3

3 

(7

) 

Прослави

м радость 

на земле!  

Повторен

ие 

изученного 

материала

.  

 

 

1 Музыка - 

источник 

вдохновения 

и радости. 

Нестареющая 

музыка 

великого 

Моцарта. 

- Финал 

Симфонии № 

Знать 

понятия: 

опера, 

симфония, 

песня; 

особенности 

музыкального 

языка 

Моцарта. 

Уметь: 

Устны

й 

опрос 

(индив

идуаль

ный, 

фронт

альны

й),  

работа 

Научатся

: 

оцениват

ь 

музыкаль

ные 

сочинени

я на 

основе 

своих 

Познавательные УУД:  поиск 

способов решения учебных задач в 

процессе восприятия музыки и 

музицирования; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте 

учебника, выполнять задания в 

рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: 

Развитие образного, нравственно-

эстетического восприятия произведений 

мировой музыкальной культуры 
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40 В.-

А.Моцарта; 

- канон 

«Слава 

солнцу, слава 

миру» В.-

А.Моцарта; 

- музыка 

Моцарта по 

желанию 

учащихся. 

узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения 

Моцарта; 

внимательно 

слушать 

музыку, 

размышлять о 

ней; петь 

легко, 

свободно. 

с 

тетрад

ью. 

мыслей и 

чувств. 

расширение опыта речевого 

высказывания в процессе 

размышлений о музыке; 

формирование умения планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД: планирование 

собственных действий в процессе 

интонационно-образного, жанрово-

стилевого анализа 

музыкальныхсочинений. 

3

4 

(8

)  

Радость 

к солнцу 

нас 

зовет.  

Повторен

ие 

изученног

о 

материал

а.  

 

 

1 Музыка - 

источник 

вдохновения 

и радости. 

Ода как 

жанр 

литературно

го и 

музыкальног

о 

творчества. 

Жанровая 

общность 

оды, канта, 

гимна. 

- Фрагмент 

Финала  

Симфонии 

№ 9 

Л.Бетховена; 

Знать 

понятия: 

ода, кант, 

гимн, 

симфония, 

опера.  

Уметьнаход

ить в музыке 

светлые, 

радостные 

интонации, 

характеризо

вать 

средства 

выразительн

ости. 

Устн

ый 

опрос 

(инди

видуа

льный

, 

фронт

альны

й),  

работ

а с 

тетра

дью. 

Научатс

я: 

оцениват

ь 

музыкал

ьные 

сочинен

ия на 

основе 

своих 

мыслей 

и чувств. 

Познавательные УУД:  поиск 

способов решения учебных 

задач в процессе восприятия 

музыки и музицирования; 

овладение логическими 

действиями сравнения, анализа; 

выполнять задания в рабочей 

тетради. 

Коммуникативные УУД: 

расширение опыта речевого 

высказывания в процессе 

размышлений о музыке; 

формирование умения 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

планирование собственных 

действий в процессе 

Участвовать в подготовке 

заключительного урока-концерта. 

Развитие образного, нравственно-

эстетического восприятия произведений 

мировой музыкальной культуры 
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- хор 

«Славься!»  

и 

«Патриотиче

ская песня» 

М.Глинки; 

-канты 

«Радуйся, 

Росско 

земле» и  

«Орле 

Российский»

; 

- «Слава 

солнцу!» В.-

А.Моцарта; 

- фрагмент 

х/ф 

«Переписыв

ая 

Бетховена» 

(режиссер 

А.Холланд, 

2006). 

интонационно-образного, 

жанрово-стилевого анализа 

музыкальныхсочинений; 

3

5 

(9

) 

Обобща

ющий 

урок 

IVчетвер

ти.  

Обобщен

ие 

1 Мелодии 

прошлого, 

которые 

знает весь 

мир. 

Музыкальны

е 

Уметь: 

через 

различные 

формы 

деятельност

и показать 

свои знания 

Устн

ый 

опрос

. 

Итого

вое 

тести

Научатс

я: 

понимат

ь, что 

все 

события 

в жизни 

Познавательные  УУД: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

речь. 

Коммуникативные УУД: 

умение понятно, точно, 

Наличие эмоционального отношения к 

искусству. Оценка результатов 

собственной музыкально-

исполнительской деятельности. 
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знаний; 

концерт. 

 

 

произведени

я, наиболее 

понравивши

еся 

учащимся. 

и умения. рован

ие 

(тест 

№ 4). 

Защит

а 

лучш

их 

мини-

проек

тов. 

человека 

находят 

отражен

ие в 

музыкал

ьных и 

художес

твенных 

образах. 

корректно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи; 

участвовать в совместной 

деятельности; участвовать в 

проведении заключительного 

урока-концерта. 

Регулятивные УУД: 

планирование собственных 

действий в процессе восприятия  

исполнения музыкальных 

произведений. 

 

 

Музыка 4 класс (34ч) 

№ 

 

Д
а
т
а
 п

о
 

п
л

а
н

у
 

Д
а
т
а
 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 Тема 

урока 

Художественно-

педагогическая идея 

уроков. Материал 

учебника. 

Характеристика деятельности 

Понятия  Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

                                                                            «Россия – Родина моя!»   (3 часа): 
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1 

  

Мелодия. 

 

«Мелодия». «Ты запой мне 

ту песню». 

 Как мелодия  передает 

душевное состояние 

композитора? 

Мелодия. 

С.В.Рахманинов. 

Жанр: 

инструментальный 

концерт.        

Куплетная форма. 

Научится слышать 

и интонировать 

мелодию, 

воспринимать 

музыку 

инструментального 

концерта. 

Получит 

возможность 

научиться владеть 

навыками 

кантиленного 

пения. 

Регулятивные: 

Целеполагание в 

постановке учебных 

задач. 

Познавательные: 

Владение навыками 

речевого высказывания. 

Коммуникативные: 

Совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной культуре 

своей Родины. 

Понимание 

жизненного 

содержания 

классической 

музыки на основе 

эмоционального и 

осознанного 

отношения к 

музыкальной 

культуре России. 

2 

  

Вокализ. 

 

«Что не выразишь словами, 

звуком на душу навей…». 

«Как сложили песню». 

«Звучащие картины» 

Как звучит вокализ? 

 Вокализ. 

С.В.Рахманинов. 

  А.В.Нежданова. 

     Сопрано. 

ДДекламация. 

РРечитатив. 

 

 

Научится 

определять новый 

жанр музыки. 

Получит 

возможность 

развивать  

творческие 

способности, 

певческий голос. 

Р: оценка воздействия 

муз. сочинения на 

собственные чувства и 

мысли. 

П: закрепление 

представлений о муз. 

языке вокализа, 

средствах муз. 

выразительности. 

К: продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками . 

Понимание 

социальных 

функций музыки 

в жизни людей, 

общества. 
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3   Кантата. 

 

«Ты откуда, русская, 

зародилась, музыка?». «Я 

пойду по полю белому…».  

«На великий праздник 

собралася Русь!» 

 

Как композитор 

рассказывает о защитниках 

нашей Родины в кантате? 

Жанры народных 

песен 

 Кантата. 

С.С.Прокофьев. 

Меццо-сопрано.  

Развитие музыки. 

Эпилог. Финал. 

Научится 

воспринимать 

музыку кантаты. 

Получит 

возможность 

научиться 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

музыкальных 

образов. 

Р: Выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя и 

слушателя. 

П: Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

К: Умение договориться 

о распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Становление 

эстетических 

идеалов. 

Уважительное 

отношение к 

истории и 

культуре 

русского народа. 

«О России петь – что стремиться в храм»   (4 часа): 

 

4   Стихира 

 

«Святые Земли 

Русской». 

Как звучит 

стихира? 

 

Стихира. 

Пение  а,капелла. 

Икона «Всех 

святых в земле 

Русской 

просиявших». 

Научится оценивать 

и соотносить 

содержание и 

музыкальный язык 

духовной музыки. 

Р: Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

П: Узнавать, называть 

жанры духовной музыки. 

К: Формулировать свои 

затруднения. 

 

Понимание 

жизненного 

содержания 

религиозной 

музыки. 

5   «Былинные 

наигрыши и 

напевы». 

 

«Илья Муромец». 

«Кирилл и 

Мефодий» 

Как жанр былины 

раскрывает образ 

былинного героя? 

Былинный напев. 

Песнь-сказание. 

А.П.Бородин 

«Богатырская» 

симфония. 

Научится узнавать 

народные былинные 

песнопения, 

слышать их 

интонации в музыке 

русских 

композиторов. 

Р: Выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя. 

П: Воспитание 

патриотических чувств. 

К: Участвовать в 

обсуждении явлений 

Чувство 

сопричастности и 

гордости за 

культурное 

наследие своего 

народа. 
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жизни и искусства. 

6   Тропарь. 

 

«Праздников 

праздник, 

торжество из 

торжеств». «Ангел 

вопияше» 

Как звучит 

тропарь? 

Праздников 

праздник, 

торжество из 

торжеств. 

Тропарь. Молитва. 

Песнопение. 

Пасхальное 

богослужение. 

Икона 

«Воскресенье». 

 

Научится 

воспринимать 

пасхальное 

песнопение. 

Получит 

возможность 

научиться владеть 

певческим голосом 

как инструментом 

духовного 

самовыражения. 

Р: Проявление 

способности к 

саморегуляции в процессе 

восприятия музыки. 

П: Наличие устойчивых 

представлений о муз. 

языке жанров религиозной 

музыки. 

К: Совершенствование 

представлений о рус. муз. 

культуре. 

Понимание 

жизненного 

содержания 

религиозной 

музыки. 

7   Светлый 

праздник 

«Родной обычай 

старины». 

«Светлый 

праздник» 

Сюита – фантазия 

«Светлый 

праздник» 

С.Рахманинова 

Научится 

сопоставлять 

различные образы 

церковной и 

профессиональной 

музыки. 

 

Р: Выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя. 

П: Владение навыками 

интонационно-образного 

анализа муз.произведения. 

К: Развитие навыков 

постановки проблемных 

вопросов. 

 

Понимание 

жизненного 

содержания 

религиозной и 

классической 

музыки на основе 

эмоционального и 

осознанного 

отношения к ней. 

 

                                                                                «День, полный событий» (6 часов) 

 

8   Осень в 

творчестве 

русских 

композиторов. 

 

«Приют 

спокойствия, 

трудов и 

вдохновенья…» 

Как композитор 

передает осеннее 

настроение? 

Пастораль. Лирика 

в поэзии и музыке. 

П.И.Чайковский 

«Осенняя песнь». 

Г.В.Свиридов 

«Осень», 

«Пастораль». 

Научится 

воспринимать 

музыку и 

размышлять о ней. 

Развитие навыков 

кантиленного 

пения. 

Р: Планирование 

собственных действий в 

процессе восприятия 

музыки. 

П: Владение навыками 

интонационно-образного 

анализа муз.произведения. 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству. 
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 К: Развитие навыков 

постановки проблемных 

вопросов. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Зимнее утро.  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зимнее утро» 

Как композитор 

изображает утро? 

Как передает 

настроение зимнего 

утра? 

 

 

 

 

Выразительность. 

Изобразительность. 

П.И.Чайковский 

«Зимнее утро». 

Зимний пейзаж. 

 

 

 

 

 

Научится 

эмоционально 

выражать свое 

отношение к 

искусству, 

соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации. 

 

 

Р: Развернутость анализа 

музыкального сочинения. 

П: Владение словарем 

музыкальных терминов в 

процессе размышлений о 

музыке. 

К: Поиск способов в 

разрешении конфликтных 

ситуаций в процессе 

исполнения музыки. 

Понимание 

жизненного 

содержания 

классической 

музыки на основе 

эмоционального и 

осознанного 

отношения к ней. 

 

 

 

10 

   

Зимний вечер. 

«Зимний вечер». 

Как развитие 

мелодии помогает 

передать настроение 

стихотворения? 

 

 

Музыкальное 

прочтение 

стихотворения. 

П.И.Чайковский 

«У камелька». 

А.С.Пушкин 

«Зимний вечер». 

 

Научится 

ориентироваться в 

музыкально-

поэтическом 

творчестве. 

Получит возможность  

реализовывать 

творческий потенциал 

в пении. 

 

Р: Оценка воздействия 

музыки на собственное 

отношение к ней. 

П: Владение навыками 

самостоятельного 

интонационно- образного 

анализа муз.сочинения. 

К:Совершенствование 

умений планирования 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

 

 

 

Развитие мотивов 

музыкальной 

учебной 

деятельности. 

11   Музыкальная 

живопись. 

Три чуда 

«Что за прелесть эти 

сказки». «Три чуда»  

Как композитор 

«рисует» сказочные 

Музыкальная 

живопись. 

Регистры. Тембры. 

Н.А.Римский-

Научится наблюдать 

за результатом 

музыкального 

развития на основе 

Р: Оценка воздействия 

музыки на собственное 

отношение к ней. 

Обобщенность действий, 

Развитие мотивов 

музыкальной 

учебной 

деятельности. 
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музыкальные образы? Корсаков. различий интонаций, 

тем, образов. 

критичность. 

П: Владение навыками 

самостоятельного 

интонационно- образного 

анализа муз.сочинения. 

Владение навыками 

осознанного речевого 

высказывания в процессе 

размышлений о музыке. 

К:Совершенствование 

умений планирования 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

 

 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости. 

12   Ярмарка в 

искусстве 

«Ярморочное 

гуляние». 

Как звучат народные 

мелодии в музыке 

П.И.Чайковского? 

Какая музыка звучит 

на ярмарках? 

Жанры народной 

музыки: хороводные 

и плясовые песни. 

Обработка русской 

народной песни. 

Научится 

сопоставлять 

различные образы 

народной и 

профессиональной 

музыки. 

Получит возможность 

реализовать 

собственные замыслы 

в инсценировке 

песни. 

Р: Оценка собственной  

музыкально-творческой 

деятельности и работы 

одноклассников в разных 

формах взаимодействия. 

П: Наличие устойчивых 

представлений  о 

музыкальном языке 

произведений различных 

стилей. 

К: Участвовать в обсуждении 

явлений жизни и искусства. 

Чувство 

сопричастности и 

гордости за 

культурное 

наследие своего 

народа. 
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13   Один день с 

А.С.Пушкиным. 

Обобщающий 

урок 

 

«Святогорский 

монастырь». «Приют, 

сияньем муз одетый». 

Как музыкальные 

впечатления 

отражались в 

творчестве поэта? 

Как композитор 

выражает свои 

чувства, переживания 

в романсе? 

Вступление к опере. 

 Колокольные звоны. 

Романс. М.И.Глинка 

«Венецианская 

ночь».    

Дуэт. Ансамбль. 

Научится 

ориентироваться в 

музыкально-

поэтическом 

творчестве, знать 

отличительные 

особенности жанра 

романса. 

Р: Установка на 

внимательное восприятие 

музыки. 

П: Приобретение 

информации о значении 

колокола в жизни человека. 

Р: Планирование 

собственных действий в 

процессе  восприятия и 

исполнения музыки. 

П: Наличие устойчивых 

представлений о муз. языке 

романса. 

К: Взаимодействие в 

процессе коллективного 

воплощения 

художественного образа. 

 

 

 

 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» (3 часа) 

 

 

 

Понимание 

жизненного 

содержания 

музыки. 

Формирование 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

учащихся. 

14   Композитор – 

имя ему народ. 

Музыкальные 

инструменты 

России 

«Композитор – имя 

ему народ». 

«Музыкальные 

инструменты России» 

В каких 

произведениях 

русских 

Народные песни. 

Музыка в народном 

стиле. 

Научится 

сопоставлять 

различные образцы 

народной и 

профессиональной 

музыки. 

 

Р: Выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя. 

П: Воспитание 

патриотических чувств. 

К: Участвовать в обсуждении 

явлений жизни и искусства. 

Понимание 

жизненного 

содержания 

народной и 

классической 

музыки на основе 

эмоционального и 
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композиторов 

слышно подражание 

звучанию народных 

инструментов? 

осознанного 

отношения к ней. 

 

15   Оркестр русских 

народных 

инструментов. 

Музыкант – 

чародей 

«Оркестр русских 

народных 

инструментов». 

«Музыкант – 

чародей».Белорусская 

народная сказка.  

Что роднит музыку 

профессиональных 

композиторов в 

народном стиле с 

подлинными 

народными 

наигрышами? 

 Балалайка. Гармонь. 

Баян. Оркестр 

русских народных 

инструментов. 

Научится 

сопоставлять 

различные образцы 

народной и 

профессиональной 

музыки. 

 

Р: Выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя. 

П: Воспитание 

патриотических чувств. 

К: Участвовать в обсуждении 

явлений жизни и искусства. 

Понимание 

жизненного 

содержания 

народной и 

классической 

музыки на основе 

эмоционального и 

осознанного 

отношения к ней. 

 

16   Народные 

праздники 

(Троица). 

 

 

 

«Народные 

праздники». 

«Троица». 

 

Народный праздник. 

Обычаи, обряды. 

Вторая жизнь 

народной песни. 

Исполнение 

троицких песен 

Научится 

сопоставлять 

различные образцы 

народной и 

профессиональной 

музыки. 

 

Р: Выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя. 

П: Воспитание 

патриотических чувств. 

К: Участвовать в обсуждении 

явлений жизни и искусства. 

Понимание 

жизненного 

содержания 

народной и 

классической 

музыки на основе 

эмоционального и 

осознанного 

отношения к ней. 

 

                                                                              В концертном зале ( 5 часов) 

17   Музакальные 

инструменты. 

Струнный 

квартет и 

вариации. 

«Музыкальные 

инструменты». 

«Вариации на тему 

рококо». 

Как композитор в 

Струнный квартет. 

А.П.Бородин. 

Ноктюрн. 

Музыкальная форма: 

вариации. 

Научится 

сопоставлять 

музыкальные образы 

в звучании различных 

муз.инструментов, 

Р: Планирование 

собственных действий в 

процессе восприятия, 

исполнения музыки. 

П: Умение сравнивать 

Понимание 

жизненного 

содержания 

музыки. 

Мотивация 
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 музыке передает 

ночной пейзаж? 

Как определить 

музыкальную форму 

вариаций? 

Стиль рококо. 

Штрихи: легато, 

стаккато, акценты. 

 

пению в ансамбле. 

Научится определять 

форму вариаций. 

Возможность 

научиться оценивать 

явление 

муз.культуры. 

Возможность 

научиться 

импровизировать 

(вариации на 

заданную тему). 

 

музыкальные образы. 

К: Развитие навыков 

постановки проблемных 

вопросов в процессе 

восприятия. 

Р: Владение умением 

целеполагания в постановке 

учебных задач при 

восприятии музыки. 

П: Владение муз. словарем в 

процессе размышлений о 

музыке. 

К: Формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе 

анализа музыки 

учебной 

деятельности. 

Я – слушатель. 

Реализация 

творческого 

потенциала. 

18   Сюита. 

«Старый замок». 

Романс 

«Сирень». 

 

 

 

«Старый замок».  

Как звучит музыка 

средневековья? 

Как услышать звуки 

старого замка? 

«Счастье в сирени 

живет..». 

Как композитор 

наполнил музыку 

теплом и светом? 

Сюита.  

Трубадуры, 

менестрели. 

М.П.Мусоргский. 

Музыка 

средневековья. 

Музыкальные 

жанры: песня, 

романс, вокализ. 

С.В.Рахманинов. 

Сопрано. 

Научится 

воспринимать 

музыку, размышлять 

о ней. 

Возможность 

научиться 

музицированию, 

импровизированию. 

Научится 

воспринимать музыку 

вокальных жанров. 

Возможность 

научиться 

реализовывать 

собственные 

творческие замыслы в 

пении. 

Р: Вопросы учащихся к 

анализу муз.пьесы. Оценка 

собственной муз.-творческой 

деятельности. 

П: Приобретение 

информации о временах 

замков, трубадуров. 

К: Музицирование по 

группам. 

Р: Планирование 

собственных действий в 

процессе  восприятия и 

исполнения музыки. 

П: Наличие устойчивых 

представлений о муз. языке 

романса. 

К: Взаимодействие в 

процессе коллективного 

Уважительное 

отношение к 

истории и культуре 

Западной Европы. 

Творческое 

развитие. 

Понимание  

социальных 

функций музыки в 

жизни людей, 

общества, в своей 

жизни. 
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воплощения 

художественного образа. 

19   Мир Шопена. 

 

«Не молкнет сердце 

чуткое Шопена». 

«Танцы, танцы, 

танцы…» Как 

композитор передает 

в музыке свое 

отношение к Родине? 

Как композитор 

использует 

интонации польских 

народных танцев? 

Музыкальный жанр: 

полонез. 

Судьба Ф.Шопена. 

Мазурка. 

Трехчастная форма 

музыки. 

Научится определять 

муз. язык, стиль 

композитора, жанр 

музыки. 

Научится определять 

танцевальные жанры 

музыки, форму муз. 

произведения. 

Возможность 

научится оценивать 

явления музы- 

кальной культуры 

Польши. 

Р: Выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя. 

П:Активизация творческого 

мышления. 

К: Умение учитывать разные 

мнения.  

Р:  Планирование 

собственных действий в 

процессе восприятия и 

исполнения . 

П:  Умение проводить 

сравнения муз. 

произведений. 

К:  Способность встать на 

позицию другого человека. 

Умение вести диалог. 

Углубление 

понимания 

значения 

музыкального 

искусства в жизни 

человека. 

Уважительное 

отношение к 

культуре польского 

народа. 

20   Патетическая 

соната. 

 

Как изменяются и 

развиваются 

интонации в сонате 

Бетховена? 

Музыкальный жанр: 

соната. 

Главные темы 

экспозиции. 

Людвиг ван 

Бетховен. 

Научится узнавать 

характерные черты 

музыкальной речи 

Бетховена. 

Р:  Ставить новые учебные 

задачи. 

П:  Активизация творческого 

мышления. 

К:  Умение слушать друг 

друга. 

Усвоение 

жизненного 

содержания 

музыкальных 

образов . 

21   Годы странствий 

Роль дирижера в 

создании 

музыкального 

спектакля. 

 

 

«Годы странствий». 

«Царит гармония 

оркестра» 

Как композитор 

подчеркивает 

национальный 

колорит в музыке? 

Как дирижер 

Симфоническая 

увертюра. 

Хота. 

Кастаньеты. 

Симфонический 

оркестр. 

Орхестра. 

Дирижер. 

Научится 

взаимодействовать  в 

процессе 

коллективного 

воплощения 

художественного 

творчества. 

Научится понимать 

Р: Оценка собственной 

музыкально-творческой 

деятельности. 

П: Выбор способов решения 

учебных задач. Поиск 

информации о жанрах 

симфонической музыки в 

учебнике. 

Реализация 

творческого 

потенциала, 

готовность 

выражать свое 

отношение к 

искусству. 

Расширение 
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управляет 

симфоническим 

оркестром? 

 жесты дирижера. 

Возможность 

научиться  

реализовывать 

собственные 

творческие замыслы в 

музыкально-

пластическом  этюде 

К: Совершенствование 

действий контроля, оценки 

действий партнера. 

ценностной сферы 

в процессе 

общения с 

музыкой. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

  

                                                                                      В музыкальном театре   (6 часов): 

22   Опера «Иван 

Сусанин». Бал в 

замке польского 

короля (II 

действие). 

Опера «Иван 

Сусанин». «Бал в 

замке польского 

короля (II действие)» 

.Музыкальная 

характеристика героев 

оперы. 

Как композитор 

охарактеризовал 

стан противника? 

Музыкальный 

образ. 

М.И.Глинка «Иван 

Сусанин». 

Полонез. Мазурка. 

Научится наблюдать 

за результатом 

музыкального 

развития образов, 

слышать интонации 

народной польской и 

русской музыки. 

Р:   Выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя. 

П:   Узнавать и называть 

танцевальные жанры. 

К:   Продуктивно 

сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. 

Ценностное 

отношение к 

музыкальной 

культуре. 

23   За Русь мы все 

стеной 

стоим…(III 

действие).Сцена 

в лесу (IV 

действие) 

За Русь мы все стеной 

стоим…(III 

действие).Сцена в лесу 

(IV действие) 

Музыкальная 

драматургия оперы 

«Иван Сусанин» 

Как звучат сольные и 

хоровые сцены в 

опере? Как 

развиваются муз.темы 

главных героев? 

Ария. Сцена в лесу. 

Музыкальная 

драматургия. 

Контраст. 

Ария. Речитатив. 

Ф.И.Шаляпин. 

Научится наблюдать 

за развитием 

драматургии оперы. 

Научится  определять 

характер, чувства, 

внутренний мир  

человека через 

прослушивание арии. 

Р: Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

П: Использовать общие 

приемы решения задач. 

К: Умение вести диалог. 

 

Чувство 

сопричастности и 

гордости за 

культурное 

наследие своего 

народа. 
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Как ария 

характеризует Ивана 

Сусанина? Какая 

интонация 

пронизывает оперу? 

24   Опера М. 

Мусоргского 

«Хованщина» 

«Исходила 

младешенька». Что 

общего в песне Марфы 

и мелодии кантаты 

«Александр Невский»? 

 

 

Песня - ария 

Марфы. Куплетно – 

вариационная 

форма. 

Вариантность 

интонаций. 

Научится  определять 

характер, чувства, 

внутренний мир  

человека через 

прослушивание арии 

Р: Формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

П: Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

К: Продуктивно 

сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. 

Уважительное 

отношение к 

истории и культуре 

русского народа. 

25   Русский Восток. «Сезам, откройся!» 

«Восточные мотивы». 

Балет «Гаянэ» 

 

Как звучат восточные 

интонации?  

Особенности 

восточного колорита. 

 Как развиваются 

музыкальные образы 

героев балета? 

Восточные 

интонации. 

Вариации. 

Орнамент. 

Контрастные 

образы. 

А.И.Хачатурян. 

Мелодический 

рисунок. 

Научится слышать 

восточные интонации 

в музыке русских 

композиторов: 

М.И.Глинки и 

М.П.Мусоргского. 

Научится  следить за 

развитием музы-

кального образа, 

слышать 

своеобразный 

колорит, орнамент 

восточной музыки 

Р:   Планирование 

собственных действий в 

процессе интонационно-

образного анализа. 

П:  Наличие устойчивых 

представлений о муз. языке 

произведений. 

К:  Совершенствование 

представлений учащихся о 

толерантности к культуре 

других народов. 

Р: Выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя. 

П: Активизация творческого 

воображения. 

К: Учитывать разные 

мнения. 

Готовность 

выражать свое 

отношение  к 

искусству. 

Понимание чувств  

других народов 

(эмпатия). 
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26   Балет 

«Петрушка» 

Как композитор 

изобразил сцену 

Масленицы ? 

И.Ф.Стравинский. 

Оркестровые 

тембры. 

Музыка в народном 

стиле 

Балет. 

Научится 

распознавать 

художественный 

смысл музыки, 

понимать роль 

музыки в жизни 

человека. 

Р:  Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

П: Узнавать, называть 

знакомые интонации. 

К: Продуктивно 

сотрудничать со 

сверстниками при 

инсценировании сцены из 

балета. 

Реализация 

творческого 

потенциала, 

готовность 

выражать свое 

отношение к 

искусству. 

27   Оперетта. 

 

«Театр музыкальной 

комедии» 

Как ориентироваться в 

мире музыки? 

Как исполняют 

оперетту? 

Музыкальный 

жанр: оперетта, 

мюзикл. 

И.Штраус. 

Ф. Лоу. 

Научится 

ориентироваться в 

разнообразии музы- 

кального искусства, 

сравнивать жанры. 

Р: Оценка воздействия муз. 

сочинения на собственные 

чувства. 

П: Узнавать, называть 

жанры. 

К: Формулировать 

собственное  мнение и 

позицию. 

Расширение 

ценностной сферы 

в процессе 

общения с 

музыкой. 

                                             «  Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»    (7 часов): 
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28   Прелюдия. 

Исповедь души. 

 

«Прелюдия». 

Как звучат прелюдии 

Рахманинова? 

Как меняются 

чувства от части к 

части? 

«Исповедь души». 

Как звучат прелюдии 

Шопена? 

Музыкальный жанр: 

прелюдия. 

С.В.Рахманинов. 

Форма музыки: 

трехчастная. 

Интонация как 

внутреннее 

озвученное 

состояние, 

выражение эмоций и 

отражение мыслей. 

Развитие 

музыкального образа 

в прелюдии. 

Ф.Шопен. 

Научится передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления, 

определять на слух 3-

х частную форму. 

Научится размышлять 

о музы- кальном 

произведении как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека. 

Р: Проявление способности к 

саморегуляции в процессе 

восприятия музыки. 

П: Владение навыками 

осознанного речевого 

высказывания в процессе 

размышлений о музыке. 

К: Определение способов 

взаимодействия . 

Р: Планирование 

собственных действий в 

процессе интонационно-

образного анализа. 

П: Наличие устойчивых 

представлений о муз. языке 

произведений. 

К: Продуктивно 

сотрудничать со 

сверстниками. 

 

Чувство 

сопричастности и 

гордости за 

культурное 

наследие своего 

народа. 

Уважительное 

отношение к 

истории  и 

культуре польского 

народа 

29   «Революционный 

этюд». 

 

«Революционный 

этюд». 

Как звучит речь 

композитора в пьесе? 

Как передал автор 

свое душевное 

состояние? 

Музыкальный жанр: 

этюд. 

Ф.Шопен 

«Революционный 

этюд». 

Научится понимать 

жизненный смысл 

музыкального 

произведения. 

Р: Ставить новые учебные 

задачи. 

П: Активизация творческого 

мышления. 

К: Умение слушать друг 

друга. 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости. 
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30 

 

 

 

 

 

  Мастерство 

исполнителя 

 

 

Что помогает 

исполнителям понять 

замысел композитора 

и донести его до 

слушателя? 

Многообразие 

жанров музыки. 

Композитор. 

Исполнитель. 

Слушатель Роль 

исполнителя в 

донесении 

музыкального 

произведения до 

слушателя. 

Музыкальное 

исполнение как 

способ творческого 

самовыражения в 

искусстве. 

Научится 

взаимодействовать  в 

процессе 

коллективного 

воплощения 

художественного 

творчества. 

 

Р: Оценка собственной 

музыкально-творческой 

деятельности. 

П: Поиск информации о 

жанрах симфонической 

музыки в учебнике. 

К: Совершенствование 

действий контроля, оценки 

действий партнера. 

Расширение 

ценностной сферы 

в процессе 

общения с 

музыкой. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

 

31 

   

В каждой 

интонации 

спрятан человек 

 

Как ты понимаешь 

слова П.Чайковского: 

«Вдохновенние – это 

такая гостья, которая 

не любит посещать 

ленивых»? 

«Зерно»- интонация 

как возможная 

основа музыкального 

развития. 

Интонационная 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной речи 

Размышления на 

тему «Могут ли 

иссякнуть мелодии?» 

Научится видеть и 

слышать, т.е. 

понимать жизненный 

смысл произведения. 

Р: Развернутость анализа 

музыкального сочинения. 

П: Владение словарем 

музыкальных терминов в 

процессе размышлений о 

музыке. 

К: Поиск способов в 

разрешении конфликтных 

ситуаций в процессе 

исполнения музыки. 

Понимание 

жизненного 

содержания 

музыки. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Я – слушатель. 

Реализация 

творческого 

потенциала. 

32   Музыкальные 

инструменты 

(гитара) 

Что важнее в 

авторской песне – 

мелодия или слова? 

Музыкальные 

инструменты. 

Выразительные 

возможности гитары. 

Композитор – 

исполнитель – 

слушатель. 

Научится 

взаимодействовать  в 

процессе 

коллективного 

воплощения 

художественного 

творчества. 

Р: Оценка собственной 

музыкально-творческой 

деятельности. 

П: Поиск информации о 

гитаре в учебнике. 

К: Совершенствование 

действий контроля, оценки 

Расширение 

ценностной сферы 

в процессе 

общения с 

музыкой. 

Мотивация 

учебной 
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Многообразие 

жанров музыки. 

Обработка. 

Импровизация. 

Авторская песня. 

Романс. Что важнее в 

авторской песне – 

мелодия или слова? 

 

 действий партнера. деятельности. 

33 Май 

 

 Музыкаль-ный 

сказочник.   

 

Как композитор 

рисует сказочные 

музыкальные образы? 

Музыкальная сказка. 

Н.А.Римский-

Корсаков. 

Опера. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации. 

Различные виды 

музыки: вокальная, 

инструментальная; 

сольная, хоровая, 

оркестровая.  

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Опера. 

Сюита. 

Музыкальные образы 

в произведениях 

Н.Римского-

Корсакова (Оперы 

«Садко», «Сказка о 

царе Салтане», сюита 

Научится видеть и 

слышать, т.е. 

понимать жизненный 

смысл произведения. 

Р: Развернутость анализа 

музыкального сочинения. 

П: Владение словарем 

музыкальных терминов в 

процессе размышлений о 

музыке. 

К: Поиск способов в 

разрешении конфликтных 

ситуаций в процессе 

исполнения музыки. 

Усвоение единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя. 



883 

«Шахеразада»). 

 

34 Май 

29 

 Рассвет на 

Москве – реке. 

Заключи-

тельный урок-

концерт. 

Как правильно 

держаться на сцене? 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке.  

Программа концерта. 

Научится правильно 

держаться на сцене, 

петь эмоционально, 

выразительно. 

Р: Выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя. 

П: Контролировать и 

оценивать результат 

деятельности. 

К: Хоровое пение, пение по 

группам и с солистами. 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости. 
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Материально – техническое обеспечение образовательного процесса: 

1.Компьютер; 

2.Мультимедийный проектор; 

3.Экран; 

4.Доска интерактивная; 

5.Звукоусилитель (муз. колонки) 

6.Фортепиано  

7.Синтезатор  

 

    Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса 

общеобразовательных учреждений. В комплекты входят издания авторов Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой, Т.С. Шмагиной. 

Учебники 
«Музыка. 1 класс», «Музыка. 2 класс», «Музыка. 3 класс», «Музыка. 4 класс». 

Пособия для учащихся 
«Музыка. Рабочая тетрадь. 1-4 классы» 

Пособие для учителя 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Уроки музыки. Поурочные разработки 1-4 классы, 3-е 

издание. –М.: Просвещение, 2014 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru) – единая Коллекция создается в ходе проекта "Информатизация системы 

образования", реализуемого Национальным фондом подготовки кадров по поручению 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Коллекция включает в себя 

разнообразные цифровые образовательные ресурсы, методические материалы, тематические 

коллекции, инструменты (программные средства) для поддержки учебной деятельности и 

организации учебного процесса.  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru) 

– данный портал обеспечивает доступ к центральному хранилищу электронных образовательных 

ресурсов системы образования по принципу «единого окна» и предоставляет для них единую 

современную технологическую платформу. В хранилище портала размещаются электронные 

учебные модули открытых мультимедиа-систем и виртуальных коллективных сред, электронные 

образовательные ресурсы на локальных носителях, текстографические сетевые электронные 

образовательные ресурсы, а также ресурсы, созданные с использованием современных технологий 

Flash и Java. 

3. Началка Инфо (www.nachalka.info)– виртуальная страна, жизнь в которой идет по 

своим особенным законам. Здесь можно учиться и играть, развлекаться и закреплять материал 

школьной программы. Учебный раздел содержит занимательные уроки с яркими примерами, 

красочными иллюстрациями. В развлекательной части много веселых конкурсов, 

красочных и динамичных игр, наиболее любимых детьми. В основу сайта легли лучшие 

обучающие и развивающие программы, разработанные компанией «Кирилл и Мефодий». 

4. Сетевое объединение методистов (http://som.fio.ru) 

В помощь Учителю представлены обширные материалы по различным предметам 

для учителя. На сайте размещаются различные материалы по курсам 

общеобразовательной школы: английскому языку, астрономии, биологии, географии, 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.nachalka.info/
http://som.fio.ru/
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информатике, истории, литературе, математике, обществоведению, русскому языку, 

физике, химии и по предметам начальной школы — уроки, тесты, методические 

разработки, электронные учебники, словари, статьи. Сетевым объединением методистов 

проводятся конкурсы, на сайте публикуются условия участия и результаты конкурсов. 

Размещаются материалы по применению ИКТ в образовании и официальные документы. 

5. Учитель.ru  (http://teacher.fio.ru)   

Сайт создан как профессиональная виртуальная площадка для педагогов. Работа 

сайта организована таким образом, что любой педагог (учитель, методист, ученый, 

директор школы, автор учебника ) может разместить на нем свою статью, методику, 

материалы, учебник, пособие или принять участие в профессиональных форумах на темы, 

которые их волнуют.  

6. Новаторство Intel вобразовании(http://www.intel.com/cd/corporate/ 

education/emea/rus/index.htm) 

Всемирная программа, созданная учителями для учителей, чтобы помочь им 

эффективно интегрировать технологии в процесс преподавания для улучшения качества 

обучения. Учителя учатся у других учителей, как, когда и где включать технологические 

средства и ресурсы в учебные планы. Полезная информация, средства, ресурсы и 

возможности профессионального развития для педагогов.  

Наиболее используемыми образовательными порталами в учебном процессе 

начальной школы являются: Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, 

Началка Инфо. Возможно использование и других федеральных образовательных 

порталов. 

 

http://teacher.fio.ru/
http://www.intel.com/cd/corporate/%20education/emea/rus/index.htm
http://www.intel.com/cd/corporate/%20education/emea/rus/index.htm
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2.2.2.19.Технология 

(Авт. Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова) 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

ХХI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном 

мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения технологических 

операций приобретают все большее значение. Вводить человека в мир технологии необходимо 

в детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной 

школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет 

может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нѐм все 

элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, 

оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, нахождение практических способов решения, умение добиваться 

достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык 

выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою 

деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание 

последовательности этапов работы, чѐткое создание алгоритмов, умение следовать правилам 

необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма 

полезны во внеучебной деятельности.  

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только даѐт ребѐнку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать 

эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 

усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребѐнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

 

Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 

 системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние 

умственные процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, 

материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией 

(П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); 
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 теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, 

умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и 

как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 
Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражѐнного в материальной культуре; развитие 

эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 

профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремѐслами народов России; развитие 

способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

воспитание толерантности к мнениям и позиции других;  

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребѐнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:  

— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.);  

— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 

картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приѐмов и 

способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 

соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации 

рабочего места; 

— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера; 

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 



888 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального 

курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на 

воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета 

осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование 

конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с 

технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — 

«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В 

программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная 

деятельность и средство для еѐ организации — технологическая карта. Технологическая карта 

помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приѐмы 

работы с материалами и инструментами. На  уроках реализуется принцип: от деятельности под 

контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых учащиеся:  

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты;  

 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — 

разметкой,раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы;  

 учатся экономно расходовать материалы; 

 осваивают проектнуюдеятельность (учатсяопределять цели и задачи, составлять 

план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и 

группе, оценивать результаты, корректировать деятельность);  

 учатся преимущественно конструкторской деятельности;  

 знакомятся с природой и использованием еѐ богатств человеком.  

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 

гармонизации форм и конструкций используются средства художественной выразительности, 

изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов 

дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.  

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчѐтов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание 

элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования 

информации  также тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными 

областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для 

понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-

исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти 

тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, 

формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребѐнком мира во всѐм его многообразии и единстве. 

Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 
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интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаѐт условия для 

развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся 

умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать 

необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление 

продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации 

затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т.д. Всѐ это 

воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, 

формирует социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и 

творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаѐт основу для развития личности младшего 

школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-нравственного развития. 

В программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, 

что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с 

окружающим миром. Знакомство с народными ремѐслами и народными культурными 

традициями, активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются 

неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности.   

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного 

искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 

изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами. 

Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в 

готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно 

из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека — созидателя 

материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в связи 

с проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической культуры 

детей.  Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с 

содержанием предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаѐт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

учащихся.  

 

Место курса в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 

135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 учебные недели в 

каждом классе). 

 

Результаты изучения курса 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 
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2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приѐмами поиска средств еѐ осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

   7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии.  
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2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

4. Использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Содержание курса 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия разных народов.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и дидактических 

материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинѐнный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, 

групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы 

для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков 

самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчѐтов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов
8
.  

Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

                                                           
8

В начальной школе учащиеся могут использовать любые доступные в обработке экологически безопасные материалы (природные, 

бумажные, текстильные, синтетические и др.), а также материалы, применяемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором 

проживают школьники. 
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выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными 

свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертѐж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, 

проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и др.).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу.  

Практика работы на компьютере  

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).  
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Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word. 

 

Ниже приводится тематическое планирование в соответствии с учебниками: «Технология. 

1 класс» (авт. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг); «Технология 2. класс» (авт. Н.И. 

Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова); «Технология. 3 класс» (авт. Н.И. Роговцева, 

Н.В. Бог-данова, Н.В. Добромыслова); «Технология. 4 класс» (авт. Н.И. Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. Добромыслова, Н.В. Шипилова, С.В. Анащенкова). 
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Планирование технология 

1 класс (33 ч) 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Давайте познакомимся (3 ч) 

Как работать с учебником (1 ч) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными 

обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям.  

Я и мои друзья  

Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его 

интересов, осмысление собственных интересов и предпочтений и 

заполнение анкеты 

Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять назначение 

каждого пособия. Осваивать критерии изготовления изделия и 

навигационную систему учебника (системуусловных знаков). 

 

Осуществлять поиск необходимой информации (задавать 

вопросы о круге интересов и отвечать на них). 

Анализировать,отбирать, обобщать полученную информацию 

и переводить еѐ в знаково-символическую систему (рисунок-

пиктограмму) 

Материалы и инструменты (1 ч) 

Знакомство с понятиями: материалы, инструменты.  

Организация рабочего места 

Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение 

инструментов и материалов. Уборка рабочего места 

Находить и различать инструменты, материалы. 

Устанавливать связи между видом работы и используемыми 

материалами и инструментами.  

Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее 

место, правильно и рационально размещать инструменты и 

материалы, убирать рабочее место
9
 

Что такое технология (1 ч) 

Знакомство со значением слова «технология» (названия предмета и 

процесса изготовления изделия). Осмысление освоенных умений.  

 

Понятие: технология 

Объяснять значение слова «технология», осуществлять поиск 

информациив словаре из учебника. 

Называть освоенные виды деятельности, соотносить их с 

освоенными умениями. Прогнозировать результат своей 

деятельности 

                                                           
9

Данный вид деятельности осуществляется на всех последующих уроках. 
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Человек и земля (21 ч)
10

 

Природный материал(1 ч) 

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к 

работе, приѐмы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка 

под прессом и хранение природного материала.Выполнение 

аппликации по заданному образцу. 

 

Понятия: аппликация, пресс, природные материалы, план 

выполнения работы. 

 

Изделие: «Аппликация из листьев» 

 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

природные материалы — их виды и свойства (цвет, фактура, 

форма и др.). Осваивать правила сбора и хранения природных 

материалов. Осмысливать значение бережного отношения к 

природе. Соотносить природные материалы по форме и цвету с 

реальными объектами. Выполнять практическую работу из 

природных материалов: собирать листья, высушивать под 

прессом и создавать аппликацию из сухих листьев по заданному 

образцу, заменять листья похожими по форме и размеру на 

образец. 

Выполнять работу с опорой на слайдовый план. Соотносить 

план с собственными действиями 

Пластилин(2 ч) 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые 

при работе с пластилином. Приѐмы работы с пластилином.  

Выполнение аппликации из пластилина. Использование рубрики 

«Вопросы юного технолога» для организации своей деятельности и 

еѐ рефлексии. 

 

Понятия: эскиз, сборка. 

 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

 

Изготовление изделия из природного материала с использованием 

техники соединения пластилином. Составление тематической 

композиции. 

 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) свойства 

пластичных материалов. Осваивать способы и правила работы с 

пластичными материалами. Анализировать изделие, 

планировать последовательность его изготовления под руковод-

ством учителя. Корректировать изготовление изделия.  

Оценивать выполняемое изделие на основе рубрики «Вопросы 

юного технолога». 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных 

в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов
11

. 

 

 

 

Сравнивать свойства различных  природных материалов 

листьев, шишек, веточек, кленовых крылаток, желудей, 

                                                           
10

В данной теме 1 ч — резервный (используется по усмотрению учителя). 
11 Данный вид деятельности осуществляется на всех последующих уроках. 
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Понятие: композиция. 

 

Изделие: «Мудрая сова» 

 

каштанов. Соотносить форму и цвет природных материалов с 

реальными объектами, отбирать необходимые материалы для 

изготовления изделия. Осваивать приѐмы соединения 

природных материалов при помощи пластилина.  Составлять 

композицию из природных материалов. Составлять план работы 

над изделием с помощью рубрики «Вопросы юного технолога». 

Осмысливать значение бережного отношения к природе 

Растения (2 ч) 

Использование растений человеком. Знакомство с частями 

растений. Знакомство с профессиями, связанными с земледелием. 

Получение и сушка семян. 

 

Понятие: земледелие. 

 

Изделие: «Получение и сушка семян». 

 

Проект «Осенний урожай» 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом 

уровне). Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для 

организации проектной деятельности. Приобретение первичных 

навыков работы над проектом под руководством учителя. 

Отработка приѐмов работы с пластилином, навыков использования 

инструментов. 

 

Понятие: проект. 

 

Изделие: «Овощи из пластилина» 

Актуализировать знания об овощах. Осмысливать значение 

растений для человека.  

Выполнять практическую работу по извлечению семян из плода 

и их сушке, оформлять пакетик для хранения семян.  

 

 

 

 

 

Осваивать приѐмы работы с пластилином (скатывание, 

сплющивание, вытягивание и др.). Подбирать цвета пластилина 

для изготовления изделия. Осваивать первичные навыки работы 

над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики 

«Вопросы юного технолога»: ставить цель, составлять план, 

распределять роли, проводить самооценку. Слушать 

собеседника, излагать своѐ мнение, осуществлять совместную 

практическую деятельность, анализировать свою деятельность. 

Анализировать план работы над изделием, сопоставлять с ним 

свои действия и дополнять недостающие этапы изготовления 

изделия 

Бумага (2 ч) 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приѐмыи способы 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства 

бумаги(состав, цвет, прочность); определять виды бумаги по 
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работы сбумагой. Правила безопасной работы 

ножницами.Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона 

и сгибанием, соединение деталей изделия при помощи клея. 

Составление симметричного орнамента из геометрических фигур.  

Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного еѐ 

расходования. 

 

Понятия: шаблон, симметрия, правила безопасной работы. 

 

Изделия: «Волшебные фигуры»,  «Закладка из бумаги» 

цвету и толщине. Осваивать приѐмы работы с бумагой, правила 

работы ножницами, разметки деталей по шаблону и сгибанием, 

правила соединения деталей изделия при помощи клея. 

Выполнять на основе шаблона симметричные фигуры из 

цветной бумаги, создавать полуобъѐмную аппликацию. 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных 

в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов.  

Выполнять симметричную аппликацию из геометрических 

фигур по заданному образцу 

Насекомые (1 ч) 

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком 

продуктов жизнедеятельности пчѐл. Составление плана 

изготовления изделия по образцу на слайдах. Изготовление изделия 

из различных материалов (природные, бросовые материалы, 

пластилин, краски).  

 

Изделие: «Пчѐлы и соты» 

Использовать различные виды материалов при изготовлении 

изделий (природные, бросовые и др.). Соотносить форму и цвет 

природных материалов с реальными объектами и находить 

общее. Осваивать приѐмы соединения природных материалов 

при помощи пластилина.  

Самостоятельно планировать,контролировать и 

корректировать свою деятельность при изготовлении изделия 

по слайдовому плану. Оценивать качество изготовления работы, 

используя рубрику «Вопросы юного технолога» 

Дикие животные (1 ч) 

Виды диких животных. Знакомство с техникой коллаж. 

Изготовление аппликации из журнальных вырезок в технике 

коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. 

 

Проект «Дикие животные» 

 

Изделие: «Коллаж» 

 

 

Осваивать приѐмы создания изделия в технике коллаж. 

Осваивать первичные навыки работы над проектом под 

руководством учителя: распределять роли, составлять план на 

основе рубрики «Вопросы юного технолога», обсуждать план в 

паре; корректировать свою деятельность и деятельность 

партнѐра при изготовлении изделия; проводить оценку и 

самооценку. Слушать собеседника, излагать своѐ мнение. 

Отбирать материал для изготовления изделия по тематике, 

цвету, размеру, самостоятельно составлять композицию. 

Использовать правила работы с бумагой, ножницами и клеем. 

Оформлять изделие 
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Новый год(1 ч)
12

 

Проект «Украшаем класс к Новому году» 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение 

ролей, представление работы классу, оценка готового изделия. 

Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение 

разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при 

помощи клея. Изготовление ѐлочной игрушки из полосок цветной 

бумаги. 

Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание 

бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. 

 

Изделия: «Украшение на ѐлку», «Украшение на окно» 

Использовать умения работать над проектом под руководством 

учителя: составлять план с помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога», распределять роли, оценивать свою работу. 

Слушать собеседника, излагать своѐ мнение, осуществлять 

совместную практическую деятельность, анализировать свою 

деятельность.  

Выбирать необходимые инструменты, материалы и приѐмы 

работы. Осваивать способы работы с бумагой: выполнять 

разметку деталей по шаблону и раскрой бумаги без ножниц в 

технике обрывания по контуру.  

Создавать собственное изделие на основе заданной технологии и 

приведѐнных образцов. 

Оформлять класс 

Домашние животные (1 ч) 

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни 

человека. Изготовление фигурок домашних животных из 

пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином. 

 

Изделие: «Котѐнок» 

Использовать приѐмы работы с пластилином: скатывание, 

сплющивание, вытягивание.Анализировать форму и цвет 

реальных объектов (домашних животных), соблюдать их при 

изготовлении изделий.  

Планировать и осуществлять работу на основе представленных 

в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов.  

Определять по слайдовому плану 

последовательностьизготовления изделия. Определять и 

использовать приѐмы работы с пластилином, необходимые для 

изготовления изделия 

                                                           
12 Для данного урока изделие выбирает учитель. 



899 

Такие разные дома (1 ч) 

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их 

постройке. Практическая работа по определению свойств 

гофрированного картона. Изготовление макета дома с 

использованием гофрированного картона и природных материалов.  

 

Понятия: макет, гофрированный картон.  

 

Изделие: «Домик из веток» 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные 

виды домов.По иллюстрации учебника и собственным 

наблюдениям составлять рассказ о материалах, используемых 

при строительстве домов. Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять свойства гофрированного картона. 

Проводить эксперимент по определению способа сгибания 

гофрированного картона (вдоль линий). Создавать макет дома из 

разных материалов (гофрированный картон и природные 

материалы).Осваиватьспособы работы с шаблоном и соединение 

деталей при помощи пластилина. 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных 

в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. Контролировать и корректировать выполнение работы 

на основе слайдового плана 

Посуда (2 ч) 

Знакомство с видами посуды и материалами, из которых еѐ 

изготавливают. Использование посуды. Сервировка стола и правила 

поведения за столом при чаепитии.  

 

Понятия: сервировка, сервиз. 

 

Проект «Чайный сервиз» 

Изготовление разных изделий по одной технологии из пластилина. 

Работа в группах при изготовлении изделий для чайного сервиза. 

 

Изделия: «Чашка», «Чайник», «Сахарница» 

 

Использовать умения работать над проектом под руководством 

учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: 

ставить цель, составлять и обсуждать план изготовления 

изделия, распределять роли, проводить оценку качества 

изготовления изделия. Слушать собеседника, излагать своѐ 

мнение, осуществлять совместную практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность. Создавать разные изделия на 

основе одной технологии, самостоятельно составляя план их 

изготовления. Использовать приѐмы работы с пластилином: 

скатывание, сплющивание, вытягивание, скручивание, 

вдавливание.Анализировать форму, цвет и размер реальных 

объектов, соблюдать их при изготовлении изделий. 

Использовать правила сервировки стола для чаепития при 

создании композиции «Чайный сервиз».Осваивать правила 

поведения за столом 

Свет в доме (1 ч) Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные 
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Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. 

Сравнение старинных и современных способов освещения жилища. 

Изготовление модели торшера, закрепление навыков вырезания 

окружности. Знакомство с правилами безопасной работы шилом. 

 

Изделие: «Торшер» 

 

виды осветительных приборов. На основе иллюстраций учебника 

составлять рассказ о старинных и современных способах 

освещения жилищ, находить элементарные причинно-

следственные связи. Анализировать конструктивные 

особенности торшера. Планировать и осуществлять работу на 

основе представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. Осваиватьправила работы 

шилом и подготавливать рабочее место. Выполнять раскрой 

деталей изделия с использованием шаблона и соединение деталей 

при помощи клея и пластилина 

Мебель (1 ч) 

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы 

для еѐ изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка 

комнаты и уход за мебелью). Изготовление модели стула из 

гофрированного картона. Отделка изделия по собственному 

замыслу.  

 

Изделие: «Стул» 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных 

в учебнике слайдовых и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов. Использовать способы работы с бумагой, 

выполнятьраскрой деталей по шаблону, выбирать необходимые 

материалы и приѐмы работы для украшения изделия, оформлять 

изделие по собственному эскизу.  

Осваивать правила ухода за мебелью и уборки квартиры. 

Составлять рассказ об инструментах, приспособлениях и 

материалах, необходимых для уборки квартиры, основываясь на 

своѐм опыте 

Одежда, ткань, нитки (1 ч) 

Знакомство с видами одежды, еѐ назначением и материалами, из 

которых еѐ изготавливают. Способы создания одежды. Виды тканей 

и нитей, их состав, свойства, назначение и применение в быту и на 

производстве.  

Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии.  

Понятия: выкройка, модель. 

 

Изделие: «Кукла из ниток» 

 

 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

текстильные и волокнистые материалы. Определять под 

руководством учителя виды тканей и нитей, их состав, свойства, 

назначение и применение в быту и на производстве.  

Осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от 

назначения изделий. Определять инструменты и 

приспособления, необходимые для работы. Осваивать умения 

наматывать, связывать и разрезать нитки.  

Планировать и осуществлять работу на основе представленных 

в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды 

планов.Осмысливать способы изготовления одежды и еѐ 
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назначение 

Учимся шить (3 ч) 

Знакомство с правилами работы иглой. Освоение строчки прямых 

стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с 

перевивом спиралью. 

Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. 

Использование разных видов стежков для оформления изделия. 

Оформление игрушки при помощи пуговиц. 

 

Изделия: «Строчкапрямых стежков», «Строчка стежков с 

перевивом змейкой», «Строчка стежков с перевивом спиралью», 

«Закладка с вышивкой», «Пришиваем пуговицу с двумя 

отверстиями»,  «Медвежонок» 

Осваивать правила безопасной работы иглой при изготовлении 

изделий. Осваивать виды стежков и способы пришивания 

пуговиц и использовать их для оформления изделий. 

Сравнивать различные виды пуговиц (пуговицы с ушком, 

пуговицы со сквозными отверстиями) и способы их пришивания, 

а также способы выполнения стежков на основе прямых стежков. 

Осуществлять выбор ниток и пуговиц для изготовления изделия 

по контрасту. Организовывать рабочее место.  

Осваивать правила экономного расходования тканей и ниток 

при изготовлении изделия. Планировать и осуществлять 

работу на основе представленных в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды планов 

Передвижение по земле (1 ч) 

Знакомство со средствами передвижения в различных 

климатических условиях. Значение средств передвижения в жизни 

человека.  

Знакомство с конструктором, его деталями и приѐмами соединения 

деталей. 

Изготовление из конструктора модели тачки.  

 

Изделие: «Тачка» 

Осваивать приѐмы работы с конструктором: знакомиться с 

видами деталей и способами их соединения. Конструировать 

изделие на основе предложенного плана, искать и заменять 

детали конструкции, выбирать способы сборки. Применять 

приѐмы работы с конструктором — завинчивание и отвинчивание 

гайки — при сборке и разборке моделей (завинчивать по часовой 

стрелке, отвинчивать против часовой стрелки). Осваивать 

разные виды соединений деталей (подвижное и неподвижное). 

Моделировать и собирать изделие из конструктора, 

проектировать конструкцию простого бытового приспособления 

— тачки. 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных 

в учебнике слайдов 
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Человек и вода (3 ч) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений (1 ч) 

Осмысление значимости воды для человека и растений. 

Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Правила 

ухода за комнатными растениями. 

Проведение эксперимента по определению всхожести семян. 

Проращивание семян. 

 

Понятие: рассада. 

 

Изделие: «Проращивание семян» 

Исследовать значение воды в жизни человека, животных, 

растений. Осуществлять поиск необходимой информации о 

воде, еѐ значении для жизни на земле, использовании воды 

человеком (способ добывания питьевой воды из-под земли, 

значение воды для здоровья человека), о передвижении по воде и 

перевозке грузов с использованием водного транспорта. 

Сравнивать информацию, полученную из разных источников (из 

разных учебников, текстов, собственных наблюдений и опыта). 

На основе сравнения информации делать выводы и обобщения. 

Проращивать семена. Проводить эксперимент, исследовать 

всхожесть семян, наблюдать и фиксировать результаты. 

Определять и использовать инструменты и приспособления, 

необходимые для ухода за комнатными растениями. В 

практической деятельности осваивать правила ухода за 

комнатными растениями 

Питьевая вода(1 ч) 

Изготовление макета колодца из разных материалов (бумага и 

природные материалы). Анализ конструкции изделия, создание 

модели параллелепипеда при помощи шаблона развѐртки и 

природного материала (палочек). Создание композиции на основе 

заданного в учебнике образца. 

 

Изделие: «Колодец» 

 

Отбирать материалы, инструменты и приспособления для 

работы по иллюстрациям в учебнике. Осваивать 

последовательность создания модели параллелепипеда из бумаги 

при помощи шаблона развѐртки и природного материала 

(палочек). 

Самостоятельно анализировать образец. Конструировать макет 

колодца. Использовать известные свойства материалов при 

определении приѐмов изготовления изделия. Сравнивать 

способы и приѐмы изготовления изделия. Составлять и 

оформлять композицию по образцу или собственному замыслу. 

Использовать различные виды материалов для создания 

композиции и еѐ оформления 

Передвижение по воде(1 ч) 

Знакомство со значением водного транспорта для 

Анализировать процесссборки реального объекта (плота), 

конструировать макет плота с использованием технологии 
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жизнедеятельности человека. 

Проект «Речной флот»  

Знакомство со способами сборки плота. Создание из бумаги модели 

плота. Создание фигуры цилиндрической формы из бумаги. 

Исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство со 

способами и приѐмами изготовления изделий в технике оригами. 

Сравнение способов изготовления плавательных средств (кораблика 

и плота) из различных материалов. 

 

Понятие: оригами. 

 

Изделия: «Кораблик из бумаги»,  «Плот» 

реальной сборки. Осваивать новые способы соединения деталей, 

технику работы с бумагой — оригами. 

Составлять и оформлять композиции по образцу. 

Самостоятельно анализировать образец, определять 

недостающие этапы его изготовления. Исследовать различные 

материалы на плавучесть. Использовать известные свойства 

материалов при определении приѐмов изготовления изделия.  

Определять используемые материалы и инструменты по слайдам 

готовых изделий. Осваивать приѐмытехники оригами. 

Сравнивать модели одного изделия, изготовленные из разных 

материалов (в том числе из природных и бросовых). 

Использовать умения работать над проектом под руководством 

учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: 

ставить цель, составлять план, распределять роли, проводить 

самооценку, обсуждать план. Слушать собеседника, излагать 

своѐ мнение, осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою деятельность 

Человек и воздух (3 ч) 

Использование ветра (1 ч) 

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с 

бумагой. Изготовление макета по шаблону. Рациональное 

размещение материалов и инструментов. Знакомство со способами 

разметки при помощи линейки (вычерчивание диагонали). 

Изготовление модели флюгера из бумаги. Оформление изделия по 

самостоятельному замыслу.  

 

Понятие: флюгер. 

 

Изделие: «Вертушка» 

Осуществлять поиск необходимой информации об 

использовании ветра, о полѐтах человека, летательных аппаратах. 

Сопоставлять данную информацию со знаниями, полученными 

при изучении других предметов, из собственных наблюдений и 

прочитанных книг. Приводить собственные примеры, делать 

выводы и обобщения, аргументировать свои ответы. 

Осваивать технологию моделирования в практической 

деятельности при изготовлении вертушки. Чертить диагональ по 

линейке. Осваивать соединение деталей с помощью кнопки. 

Использовать приѐмы работы с бумагой. Выполнять 

оформление изделия по собственному замыслу 

Полѐты птиц(1 ч) 

Знакомство с видами птиц.  

Осваивать новый способ изготовления мозаики, применяя 

технику «рваная бумага». Подготавливать своѐ рабочее место, 
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Закрепление навыков работы с бумагой. Знакомство со способом 

создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». 

Знакомство со способами экономного расходования материала при 

выполнении техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. 

Выполнение деталей для мозаики в группе.  

 

Понятие: мозаика. 

 

Изделие: «Попугай» 

рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать 

технику безопасной работы инструментами, закреплять навыки 

работы с бумагой и клеем. Осваивать и использовать способы 

экономного расходования бумаги при выполнении техники 

«рваная бумага».  

Изготавливать по образцу в соответствии с планом аппликацию 

из бумаги, корректировать и контролировать 

последовательность выполнения. Выполнять заготовки для 

мозаики в группе 

Полѐты человека (1 ч)  

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. 

Изготовление моделей самолѐта и парашюта. Закрепление умений 

работать с бумагой в технике оригами, размечать по шаблону. 

Оформление изделия по собственному замыслу. 

 

Понятие: летательный аппарат. 

 

Изделия: «Самолѐт», «Парашют» 

 

Сравнивать современные и старинные виды летательных 

аппаратов. Подготавливать своѐ рабочее место, размещать 

материалы и инструменты, соблюдать технику безопасности, 

закрепляя навыки самоорганизации в деятельности. 

Использовать навыки работы с бумагой, правила работы 

ножницами и клеем. Самостоятельно создавать изделие по 

слайдовому плану, использовать технику оригами.  

Проводить эксперимент, определять прямую зависимость (чем 

тяжелее груз, тем выше скорость падения парашюта) 

Человек и информация (3ч) 

Способы общения (1 ч) 

Изучение способов общения и получения информации. Закрепление 

способов работы с бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка на 

пластичном материале при помощи продавливания. Перевод 

информации в разные знаково-символические системы 

(пиктограммы). Использование знаково-символической системы для 

передачи информации (кодирование, шифрование). 

 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке»,  «Зашифрованное письмо» 

 

Осуществлять поиск информации. Анализировать и 

сравнивать способы общения и передачи информации в разных 

средах (животный мир, человек), на основании полученного 

материала самостоятельно делать простые выводы и 

обосновывать их.  

Осваивать способы работы с новым материалом (глиной), в том 

числе нанесение на него рисунка с помощью стеки. Переводить 

информацию в разные знаково-символические системы 

(пиктограммы). 

Самостоятельно анализировать образец, определять 

недостающие элементы. Определять приѐм работы с 
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пластилином при изготовлении изделия.  

Определять необходимые для изготовления изделия материалы 

и инструменты по слайдовому плану 

Важные телефонные номера. Правила движения (1 ч) 

Знакомство со способами передачи информации. Перевод 

информации в знаково-символическую систему. Осмысление 

значения дорожных знаков для обеспечения безопасности. 

Определение безопасного маршрута от дома до школы, его 

графическое отображение.  

 

Изделие: «Важные телефонные номера» 

 

Осуществлять поиск информации о способах передачи 

информации. Анализировать и сравнивать информацию в 

текстовой и знаково-символической форме. Ориентироваться в 

дорожных знаках. Объяснять их значение.  

Составлять таблицу важных телефонных номеров, маршрута 

передвижения от дома до школы, использовать для этого 

информацию из учебника и собственный опыт. Рисовать простой 

план местности, размечать на нѐмдорожные знаки, определять 

маршрут 

Компьютер (1 ч) 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования 

компьютером. 

Понятия: компьютер, Интернет 

 

Осуществлять поиск информации о компьютере, его составных 

частях, сферах применения. Осваивать правила использования 

компьютера.  

Осваивать работу на компьютере: включать и выключать его; 

называть и показывать части компьютера; находить 

информацию в Интернете с помощью взрослого 

 

Планирование технология 

2 класс (34 ч) 

 

№ Тема 

урока 

Д

ат

а 

пл

ан 

Д

ат

а 

ф

ак

т 

Наглядные пособия, 

технические средства, 

оборудование 

Знания, умения, 

навыки 

Деятельность учащихся Формы контроля 

Раздел 1 
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ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГОЙ ДРУГ 

 

1 Как 

работать с 

учебником 

  У учителя: учебник, 

рабочая тетрадь, изделия 

из бумаги, пластилина, 

природ-ных материалов,  

образец папки дости-

жений, таблицы по 

технике безопаснос-ти 

(безопасность в классе, 

работа режу-щим 

инструментом, клеем), 

шаблоны 

геометрических фигур. 

У учащихся: учебник, 

рабочая тетрадь, папка, 

простой карандаш, 

резинка, ножницы, 

цветная бумага, клей, 

тряпочка, кисть 

Умеют самостоятельно 

ориентироваться в 

учебнике и рабочей 

тетради, пользоваться 

ими; оформить 

(декорировать) папку 

достижений с исполь- 

зованием разных цветов; 

умеют применять знания, 

полученные в 1 классе. 

 

Знакомятся с новым 

учебником и рабочей 

тетрадью;  вспоминают 

приемы работы 

с бумагой, способы 

соединения деталей в 

изделии, правила 

разметки, правила работы с 

шаблонами, ножницами, 

клеем); знакомятся  на 

практическом уровне с 

понятиями 

«цветовая гамма», 

«сочетание цветов». 

 

Изделие: папка 

достижений. Основные 

термины и понятия: 

ремесла, оттенок, гамма 

цветов. 

Рассказывают о своей 

папке достижений, 

материалах и 

инструментах, которые 

они использовали, 

почему подобрали 

именно такие цвета для 

своей папки. Критерии 

оценивания работ: 

аккуратность, 

композиция, 

оригинальность и т.д. 

Раздел 2 

ЧЕЛОВЕК И ЗЕМЛЯ 

2 Земле-

делие 

  У учителя: учебник, 

рабочая тетрадь, 

рисунки или 

иллюстрации разных 

видов лука, баночка, 

Получили  опыт 

самостоятельной посадки 

луковицы, проведения 

наблюдения; научились 

оформлять дневник 

Знакомятся  с технологией 

выращивания лука; показать, 

как можно самостоятельно 

вы- 

растить овощи; формировать 

Изделие: выращивание 

лука. 

Основные термины и 

понятия: садовод, 
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луковица, ножницы, 

материалы для игры 

«Овощи и  фрукты» 

(картинки с 

изображениями овощей 

и фруктов, 

магнитики), тетради 

учащихся для дневника 

наблюдений. 

У учащихся: учебник, 

рабочая тетрадь, 

баночка, луковица, 

ножницы, цветные 

карандаши. 

наблюдений, проводить 

анализ 

выполненной работы (с 

занесением в дневник 

наблюдений). 

знания о значении, примене- 

нии и пользе лука в жизни 

человека, о профессиях, 

связанных с земледелием; на 

практическом уровне 

научить проводить 

наблюдение, учатся бережно 

относится к результатам 

своего труда 

 

овощевод, витамины. 

Проверить и 

прокомментировать 

записи в дневниках 

наблюдений. Учащиеся 

отвечают на вопросы: 

«Как вы 

думаете, как можно 

использовать тот лук, 

который мы вырастим? 

Люди какой профессии 

выращивают лук? А о 

какой еще профессии, 

связанной с земледелием, 

вы сегодня узнали?» 

3 Посуда   У учителя: дневники 

наблюдений учащихся, 

образец изделия, 

выполненного с 

помощью 

обмотки шаблонов, 

корзины, различные 

виды ниток, фото- 

графии букетов цветов. 

У учащихся: учебник, 

рабочая тетрадь, картон, 

ножницы, цветные 

нитки, клей, папка 

Умеют составлять 

композицию на основе 

шаблонов, обмотанных 

нитками; уметь 

различать виды ниток; 

получить опыт 

подготовки и обмотки 

шаблонов. 

 

Повторяют материал  видах 

ниток, навыки 

работы с картоном, клеем, 

ножницами, рациональные 

приемы разметки бумаги с 

помощью шаблонов, приемы 

наматывания; формировать 

умение грамотно составлять 

композицию; воспитывать 

организованность и 

аккуратность 

в работе при выполнении 

такого вида творчества, как 

Изделие: композиция из 

картона и ниток 

«Корзина с цветами». 

Основные термины и 

понятия: керамика, 

гончар, 

шаблон, челнок, нитки, 

виды ниток, композиция. 

Анализ 

полученного изделия и 

проведение выставки 
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достижений. обмотка шаблона; развивают 

творческие способности и 

эстетический вкус через 

работу по подбору цвета. 

работ, организуемое 

учителем, с сообщениями 

учащихся о своих 

поделках. Критерии для 

оценивания работ: 

аккуратность, логичность 

компо-зиции, цветовое 

решение, оригиналь-

ность, умение 

представить свою работу. 

Учащиеся должны 

рассказать о видах ниток, 

которые они 

использовали в работе и 

о приемах работы, 

которые помогли им 

изготовить корзинку. 

4 Работа с 

пластич-

ным мате-

риалом 

(пласти-

лин) 

  У учителя: образец 

изделия из 

пластилина и природных 

материалов, таблица 

«Приемы работы с 

пластилином», дневники 

наблюдений учащихся. 

У учащихся: учебник, 

рабочая тетрадь, 

пластилин, природные 

матери-алы (листья, 

веточки, иголочки), 

Умеют различать 

съедобные 

и несъедобные грибы, 

составлять композицию с 

использованием 

пластилина и природных 

материалов, оформлять 

изделие по задуманному 

плану. 

Знакомятся  с правилами 

поведения в лесу; повторить 

и закрепить материал о 

свойствах пластилина; 

развивать умения и навыки 

работы с ним; 

совершенствовать умение 

работать по плану; 

развивают 

фантазию  с помощью 

самостоятельной работы по 

Изделие: композиция из 

пластилина «Семейка 

грибов на 

поляне». 

Основные термины и 

понятия: пластичные 

материалы, стека. 

Анализ изделия.  

Выставка работ. 

Критерии оценивания 

работ: аккуратность, 
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инструменты 

для работы с 

пластилином (стека, 

нитка, подкладная 

доска), ножницы, 

цветной картон. 

оформлению изделия. соблюдение всех 

технологических 

операций, 

оригинальность 

композиции, способность 

грамотно рассказать 

о своей работе и о 

возможностях ее 

применения. 

5 Работа с 

пластич-

ными 

материалам

и (тесто-

пластика) 

  У учителя: соль 

(мелкая), мука, вода, 

пластилин, глина (а 

также фотографии, 

иллюстрации, рисунки), 

кусок теста, таблицы 

«Приемы работы с 

пластилином», 

«Критерии сравнения 

пластичных мате- 

риалов», карточки для 

таблицы (можно 

каждому ученику 

сделать таблицу для 

самостоятельного 

заполнения). У 

учащихся: учебник, 

емкость, стека, клеенка, 

краски (гуашь или  

кварель), материалы для 

Умеют различать 

основные 

профессии кулинарного 

кондитерского искусства, 

виды 

пластичных мате-риалов, 

применять технологию 

лепки из соленого теста; 

уметь проводить 

сравнительную 

характеристику 

пластичных материалов 

по предложенным 

критериям. 

 

Уточняют свои  

представления о профес-сиях 

(знакомятся с профессиями 

пекаря, кондитера), о видах 

пластичных материалов и 

работе с ними; разви-вают 

навыки лепки; учится 

сравнивать мате-риалы по 

предложенным критериям; 

формировать навык 

самостоятельного анализа 

изделия; с помощью работы 

над созданием элемента 

украшения развивают 

эстетический вкус, умение 

сочетать 

цвета. 

Изделие: магнит из 

теста. 

Экологическая чистота и 

безвредность материала 

позво- 

ляет рекомендовать его 

для работы с детьми, 

которая 

развивает их творческие 

способности. 

Основные термины и 

понятия: пластичные 

материа- 

лы, тестопластика, 

пекарь, кондитер. 

Анализ изделий и  
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оформления — цветная 

бумага, природные 

материалы, магнит. 

 

выставка изделий с 

рассказами учащихся о 

своих работах. 

6 Работа с 

пластич-

ными 

материалам

и (глина 

или пласти-

лин) 

  У учителя: образцы 

изделий из пластилина 

или глины, глина, 

пластилин, таблица 

«Приемы работы с 

пластичными 

материалами», 

материалы для 

викторины. У учащихся: 

учебник, глина или 

пластилин, 

инструменты для работы 

с  пластилином (стека, 

нитка, подкладная 

доска). 

Умеют совместно 

оформлять композицию, 

работать в группе, 

осуществлять само- 

и взаимоконтроль. 

Знают  алгоритм работы 

над групповым проектом. 

Умеют осуществлять 

само- и взаимо-контроль; 

Повторяют материал о 

свойствах глины; развивать и 

закрепляю тумения и навыки 

работы с глиной, применения 

приемов лепки из целого 

куска глины; 

совершенствуют умения 

работать по плану. 

Изделие: проект 

«Праздничный стол»—

посуда, выполненная 

индивидуально из 

глины(или пластилина) 

для 

оформления общего 

праздничного стола. 

 

Самостоятельно оценить 

работы и 

выступления своих 

товарищей и 

организовывают 

выставку проектов. 

7 Народные 

промыс-лы. 

Хохлома. 

Работа 

с папье-

маше 

  У учителя: образец 

изделия из папье-маше, 

таблица «Приемы 

работы с бумагой», 

миска, 

подкладной лист, бумага 

Овладели  технологией 

изготовления изделий из 

папье-маше; уметь 

отличают орнамент 

хохломской росписи от 

других видов орнаментов 

Знакомятся с видами 

декоративно-прикладного 

искусства, с хохломской 

росписью, с 

технологией изготовления 

изделий из папье-маше, с 

Изделие: миска «Золотая 

хохлома» в технике 

папье-маше. 

Основные термины и 

понятия: хохломская 
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(салфетка, газета), клей 

ПВА, вода, гуашь. У 

учащихся: учебник, 

миска, подкладной лист, 

бумага (салфетка, 

газета), клей ПВА, вода, 

гуашь. 

и выполнять его. 

 

отделкой изделия в виде 

орнамента; закреплять 

умения и навыки работы с 

бумагой и такими 

инструментами, как 

карандаш, ножницы, кисть; 

развивают умение 

изображать объекты 

природы, соблюдая стилевые 

особенности хохломской 

росписи; выявляют 

особенности  народного 

творчества  и 

народного  промыслам. 

роспись, 

орнамент, грунтовка, 

папье-маше. 

Учитель оценивает 

работы учащихся. Дети 

отвечают на вопрос: 

«Почему хохломскую 

посуду называют 

золотой?» 

8 Народные 

промыс-лы. 

Городец. 

Работа с 

бумагой. 

Апплика-

ционные 

работы 

  У учителя: учебник, 

рабочая тетрадь, цветы 

городецкой росписи: 

розан, купавка; образцы 

изделий, украшенных 

городецкой росписью, 

план 

последовательности 

росписи, памятка № 2 из 

приложения. 

У учащихся: учебник, 

рабочая тетрадь, цветная 

бумага, картон, клей, 

ножницы. 

Знают особенности 

городецкой росписи, 

научиться составлять 

композицию на основе 

аппликации, умеют 

выполнять орнамент по 

мотивам городецкой 

росписи. 

 

Знакомятся с особенностями 

городецкой росписи, ее 

историей; расширить 

представления о народном 

творчестве; анализируют  

готовое изделие по заданной 

схеме, учатся экономно 

расходовать материалы; 

закрепляют умение работы с 

шаблонами. 

Изделие: разделочная 

доска «Городецкая 

роспись». 

Основные термины и 

понятия: городецкая 

роспись, 

розан, купавка, 

подмалевок, оживка. 

Взаимоанализ и 

оценка работ учителем. 

Также учащиеся 

отвечают на вопросы 
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учебника на с. 26: «Какие 

основные краски 

используются в 

городецкой росписи? 

Есть ли яркий фон на 

предметах с росписью?» 

9 Народные 

промыс-лы. 

Дымка. 

Работа с 

пластич-

ными 

материа-

лами 

(пласти-

лин) 

  У учителя: образцы 

дымковских изделий, 

схема 

последовательности 

лепки дымковских 

игрушек. У учащихся: 

учебник, пластилин, 

стека, 

нитка для разрезания 

пластилина, подкладной 

лист, картон — основа 

для игрушки. 

 Умеют различать 

хохломскую, городецкую 

и дымковскую роспись; 

освоили лепку 

мелких деталей изделия 

приемом вытягивания и 

соединение деталей из 

пластилина. 

 

Знакомятся  с основными 

элементами дымковской 

росписи; закрепляют навыки 

и приемы лепки, знания о 

свойствах пластилина; с 

помощью 

практической работы по 

созданию дымковской 

игрушки. 

 

Изделие: дымковская 

игрушка. 

Основные термины и 

понятия: дымковская 

игрушка. 

Анализ работ учителем 

проводится 

по следующим 

критериям: аккуратность, 

передача характера 

дымковской игрушки, 

оригинальность 

орнамента и т. д. 

10 Народные 

промыс-лы. 

Матрешка 

Работа с 

текстиль-

ными 

материа-

  У учителя: иллюстрации 

хох- 

ломских, городецких и 

дымковских изделий; 

различные 

аппликации из 

разнообразных 

Умеют различать 

произведения 

хохломских, дымковских 

и городецких мастеров, 

виды изображений 

матрешек; усвоили 

последовательность 

Вспоминают сведения  об 

изученных 

народных промыслах 

(дымка, хохлома, городец); 

знакомятся  с историей 

матрешки; закрепляют 

навыки работы с тканью и 

Изделие: матрешка из 

картона и ткани. 

Основные термины и 

понятия: матрешка, 

ткань, во- 

локно, резчик по дереву, 
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лами 

(апплициро

вание) 

материалов (бумага, 

ткань, природные 

материалы), образцы 

изделий матрешки, 

настоящая матрешка, 

фукурама, таблица 

«Последователь- 

ность изготовления 

матрешек», виды ткани. 

У учащихся: учебник, 

рабочая тетрадь, 

кусочки ткани, клей, 

ножницы, материалы 

для отделки изделия — 

тесьма, блестки, 

бисер. 

 

изготовления матрешки; 

умеют работать с 

шаблонами, со- 

ставлять аппликацию из 

ткани, применять навыки 

кроя, выполнять 

разметку на ткани, 

экономить используемый 

материал. 

навыки самостоятельного 

анализа изделия по заданной 

схеме.. 

 

игрушечник, аппликация, 

фуку-рама. 

Выставка работ 

учащихся. Анализ работ 

осуществляется по 

следующим критериям: 

вариативность 

используемых 

материалов, яркость, 

оригинальность, 

аккуратность. Также 

учащиеся отвечают на 

вопросы учебника 

(с. 32). 

11 Работа с 

пластич-

ными 

материа-

лами 

(пласти-

лин). 

Рельеф-ные 

работы 

  У учителя: изображение 

дерев- 

ни, макеты построек 

деревни, различные 

виды пластилина, 

изображения барельефа, 

горельефа, рельефа в 

природе. 

У учащихся: учебник, 

Знают свойства, способы 

использования, виды 

пластилина; умеют 

выполнять 

рельеф с использованием 

пластилина, применять 

прием 

смешивания пластилина 

для получения новых 

Знакомятся  с видами 

рельефа; вспоминают  

свойства, состав и 

использование 

пластилина, способы лепки; 

умение составления 

тематической композиции; 

учится соблюдать пропорции 

при изображении 

перспективы, формируют 

Изделие: пейзаж 

«Деревня» 

Основные термины и 

понятия: рельеф, 

барельеф, горельеф. 

Выставка работ. Ответить 

на вопросы: «Какой вид 

изображения вы сегодня 

использовали в своей 

работе? (Рельеф.) Чем он 
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картон для основы 

поделки, пластилин, 

стека, подкладной лист, 

изображения построек 

деревни. 

оттенков. 

 

цветовосприятие. отличается от 

обычного изображения?» 

12 Человек и 

лошадь. 

Работа с 

картоном. 

Конструиро

вание 

  У учителя: изображения 

лошадей, учебник, 

готовое изделие, 

материалы и 

инструменты, 

необходимые для сборки 

изделия, памятка № 5 из 

приложения. У 

учащихся: учебник, 

рабочая тетрадь, цветная 

бумага, клей, ножницы, 

шило, нитки, игла. 

Умеют конструировать  

из бумаги; научились 

заполнять 

технологическую карту к 

поделке 

Знакомятся  со способами 

использования лошадей; 

учатся  составлять 

технологическую 

карту; развивают навыки 

работы с шаблонами, 

ножницами; 

учатся самостоятельному 

анализу предмета;  навыкам 

конструирования. 

Изделие: игрушка 

«Лошадка». 

Основные термины и 

понятия: 

конструирование, 

конструкция, верховые, 

скаковые лошади, конюх. 

Ребята учатся 

самостоятельно 

организовывать и 

проводить выставку, 

проверяют игрушку в 

действии. 

. 

13 

 

Домаш-ние 

птицы. 

Работа с 

природным

и мате-

риалами. 

Мозаика 

  У учителя: учебник, 

рабочая тетрадь, 

различные виды 

изображений домашних 

птиц, 

книги, в которых 

действующими героями 

являются курочка или 

Умеют отбирать 

необходимые для работы 

материалы, могут 

объяснить свой выбор. 

Знают приѐмы работы с 

пластилином, с 

природными 

материалами. 

Знакомятся со значением 

курицы в жизни человека; 

расширяют представления  о 

видах природных 

материалов; закрепляют 

умения и навыки работы с 

природными материалами. 

Изделие: композиция 

«Курочка из крупы» или 

«Петушок». 

Основные термины и 

понятия: инкубатор. 

Анализ работ учащихся 
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цыплята, материалы, 

необходимые для 

изготовления поделки, 

примеры использования 

круп в поделках. 

У учащихся: учебник, 

рабочая тетрадь, картон, 

копирка, клей (или 

пластилин), различные 

виды круп — гречка, 

пшено, бобы, рис, 

фасоль. 

 

по следующим 

критериям: 

вариативность 

используемых 

материалов, яркость, 

оригинальность, 

аккуратность, 

завершенность 

композиции, 

придуманный способ 

применения.  

 

 

 

 

 

 

Учащиеся отвечают на 

вопрос учебника на с. 39. 

Проводят презентацию 

своей работы. 

14 Работа с 

природ-

ным 

материал-

ом. 

Мозаика. 

  У учителя: учебник, 

рабочая тетрадь, 

различные виды 

изображений домашних 

птиц, материалы, 

необходимые для 

изготовления поделки, 

примеры использования 

круп в поделках. 

У учащихся: учебник, 

рабочая тетрадь, картон, 

копирка, клей (или 

пластилин), различные 

виды круп — гречка, 

Умеют использовать 

в аппликации различные 

виды круп — просо, 

гречка, 

семена ясеня и т. д., 

отработаны  навыки 

работы клеем 

Расширяют представления  о 

видах природных 

материалов; закрепляют 

умения и навыки работы с 

природными материалами. 
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пшено, бобы, рис, 

фасоль 

 

15 Работа с 

бумагой. 

Живот-ные. 

Конструиро

вание 

  У учителя: учебник, 

рабочая тетрадь, 

образцы объемных 

изделий,  изображения 

домашних животных, 

материалы и 

инструменты, 

необходимые 

для выполнения 

изделия. У учащихся: 

учебник, рабочая 

тетрадь, ножницы, 

цветная бумага. 

Умеют  создавать 

коллективный проект на 

основе конструирования 

геометрических фигур из 

разверток; умеют 

проводить презентацию 

проекта по заданной 

схеме. 

Выполнять объемные 

изделия на основе разверток; 

отрабатывают навыки 

самостоятельного анализа и 

планирования; развивают 

чувство взаимовыручки в 

процессе совместной 

трудовой деятельности. 

 

Изделие: проект 

«Деревенский двор». 

Основные термины и 

понятия: развертка, 

проект. 

Выставка работ 

учащихся, в ходе которой 

дети проводят 

презентацию своих 

проектов и сами 

оценивают свои работы, 

заполняют графу 

«Оценивание результата» 

в таблице на с. 26 

рабочей тетради. 

16 Строи-

тельство. 

Работа с 

бумагой. 

Полуобъ-

емная 

пластика 

  У учителя: учебник, 

рабочая тетрадь, 

изображение избы, 

образцы плоской и 

объемной  аппликаций, 

образец готового 

изделия «Изба». У 

учащихся: учебник, 

Умеют различать 

компоненты строения 

избы, создавать 

полуобъемную 

аппликацию. 

 

Знакомятся со строением 

избы; отрабатывают навыки  

создания аппликации из 

бумаги; учатся  способу 

достижения эффекта 

объемности в аппликации; 

работают над созданием 

композиции. 

Изделие: композиция 

«Изба». 

Основные термины и 

понятия: причелина, 

наличник, 

венец, полуобъемная 
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рабочая тетрадь, 

цветной картон, цветная 

бумага, ножницы, 

карандаш, скрепки. 

 

аппликация, плотник.  

Выставка работ 

учащихся, их анализ и 

оценивание.  

Самопрезентация  работ. 

17 В доме. 

Работа с 

волокнис-

тыми 

материа-

лами. 

Помпон 

  У учителя: готовальня, 

изобра- 

жение домового, 

материалы и 

инструменты, 

необходимые 

для выполнения 

изделия, помпон как 

элемент украшения, 

декора, образцы 

изделий. У учащихся: 

учебник, рабочая 

тетрадь, нитки, игла, 

ножницы, циркуль, 

картон или цветная 

бумага, клей. 

Умеют работать с  

циркулем, научились 

создавать игрушки на 

основе помпона, 

использовать помпон как 

декоративный элемент. 

 

Знакомятся с поверьем о 

домовом, со способом 

изготовления игрушки из 

помпона; учатся  работать 

циркулем; совершенствовать 

умение работать по плану. 

 

Изделие: домовой. 

Основные термины и 

понятия: циркуль, 

готовальня, помпон. 

Выставка работ 

учащихся, анализ и 

оценивание. 

 В ходе выставки 

учащиеся проводят 

презентацию своей 

поделки и придумывают 

имя своему домовому. 

18 Внутрен-

нее 

убранство 

избы. 

Работа с 

  У учителя: образцы 

изделий, изображение 

печи, материалы и 

инструменты, 

необходимые для 

Знают  приемы работы 

с глиной, приобрели  

навык самостоятельного 

составления 

Знакомтся с внутренним 

убранством избы и 

значением русской печи в 

быту, с приемами 

конструирования из 

Изделие: композиция 

«Русская печь». 

Основные термины и 

понятия: печник, 
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пластич-

ными 

материалам

и  (плас-

тилин, 

глина). 

Лепка 

создания изделия. У 

учащихся: учебник, 

рабочая тетрадь, глина, 

пластилин, стека, 

подкладной лист, 

основа-картон. 

композиции. 

 

пластичных материалов; 

повторяют  приемы лепки. 

 

истопник, убранство, 

шесток, лежанка, устье. 

Самостоятельно 

организовать выставку 

своих работ, провести 

презентацию поделки 

своего друга  и 

оценивают работы друг 

друга. 

19 Внутрен-

нее 

убранство 

избы. 

Работа с 

бумагой. 

Плетение 

  У учителя: учебник, 

рабочая тетрадь, схема 

переплетения 

продольных и 

поперечных нитей 

(основы и утка), 

изображения ковров 

разных стран, об- 

разцы изделий. У 

учащихся: учебник, 

рабочая тетрадь, 

ножницы, цветная 

бумага, линейка, 

карандаш. 

Умеют  создавать коврик 

переплетением полосок 

бумаги; умеют размечать 

по линейке. 

 

Знакомятся со структурой 

ткани, с новым видом работы 

— переплетением полосок 

бумаги, с основами разметки 

по линейке; определяют 

необходимые для такой 

работы качества: тру- 

долюбие, терпение, 

усидчивость. 

Изделие: коврик. 

Основные термины и 

понятия: переплетение, 

основа, 

уток. 

Составить короткий 

рассказ о своей поделке. 

Анализ работ учащихся. 

20 Внутрен-

нее 

убранство 

избы. 

  У учителя: учебник, 

образцы 

изделий. У чащихся: 

учебник, рабочая 

Умеют  планировать 

свою работу, 

конструировать из 

бумаги, оценивать 

Вспоминают  приѐмы 

конструирования из бумаги; 

соблюдение 

последовательность 

Изделие: стол и скамья. 

Основные термины и 

понятия: 
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Работа с 

картоном. 

Конструиро

вание 

тетрадь, копировальная 

бумага, картон, 

ножницы, цветная 

бумага, клей. 

работы товарищей и 

свою собственную. 

 

технологических операций; 

развивают техническое и 

логическое мышление, 

мелкую моторику, терпение, 

усидчивость и аккуратность 

с помощью практической 

работы. 

конструирование. 

Выставка  проектов и 

анализ. Оцените 

свою работу. Придумайте 

рассказ о получившейся у 

вас 

комнате. Чтобы 

построить дом для такой 

чудесной комнаты, надо 

освоить специальную 

профессию. Чтение 

стихотворения (с.54). 

Каких 

специалистов называют 

кровельщиком и 

каменщиком? 

Какие еще профессии 

строителей вы можете 

назвать? 

21 Работа с 

различным

и материа-

лами. 

Елочные 

игрушки из 

яиц 

  У учителя: учебник, 

образцы 

изделий. У учащихся: 

картон, ножницы, 

резинка, шило, 

материалы для 

оформления — цветная 

Умеют работать 

с новым видом материала 

— целой яичной 

скорлупой, научились 

реализовывать 

собственные замыслы, 

декорировать изделия, 

Повторяют  правила работы 

в группе, создание 

композиции, оформление 

изделия; учится  

взаимопомощи с помощью 

групповой работы над 

проектом; развивают 

Изделие: проект «Новый 

год» (маска, елочные 

игрушки из яиц). 

Основные термины и 

понятия: обычай, 

традиция. 
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бумага, бисер, краски, 

клей, полое яйцо, 

ножницы. 

самостоятельно 

планировать и выполнять 

практическую работу. 

 

творческие навыки; 

воспитывать художественно-

эстетический вкус, 

осмысление значимости 

совместного труда. 

Выставка и 

обсуждение работ.  

Беседа по вопросам: «В 

какой 

последовательности вы 

выполняли работу над 

поделкой? Какие 

сложности возникли? Что 

понравилось в работе? 

Какую технику 

использовали? Что 

посоветуете своим 

товарищам, которым 

предстоит выполнить 

такую работу?» 

 

22 Народный 

костюм. 

Работа с 

волокнис-

тыми 

материалам

и и 

картоном. 

Плетение 

  У учителя: рисунки 

растений, 

из которых 

изготовляются волокна 

ткани, рисунок тутового 

шелкопряда, схема 

плетения в три пряди, 

рисунки национальных 

костюмов разных 

народов, сутаж (желтого 

цвета) по три нити, 

Умеют  различать 

национальные костюмы 

разных народностей, 

знают принципы 

обработки волокон 

натурального 

происхождения, освоили 

прием плетения в три 

нити, умеют составлять 

композицию 

Знакомятся со способами 

обработки волокон 

натурального 

происхождения, с 

особенностями 

национальных костюмов; 

учатся приему плетения 

в три нитки (косичка); 

закрепляют навык 

составления композиции с 

использованием различных 

Изделие: композиция 

«Русская красавица». 

Основные термины и 

понятия: волокна, 

натуральные 

волокна, шелководство, 

сутаж, плетение. 

Выставка поделок. Ребята 

определяют, почему у 
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связанные друг с 

другом, для каждого 

учащегося. У учащихся: 

учебник, рабочая 

тетрадь, клей, 

краски или цветные 

карандаши, цветная 

бумага, картон, 

тряпочка, кисть. 

русской тематики. 

 

материалов; воспитывать 

стремление создавать своими 

руками красивые вещи. 

данной поделки такое 

название, и придумать 

имя своей красавице. 

Также можно 

попробовать описать 

костюм, который 

мог бы ей подойти. 

23 Народный 

костюм. 

Работа с 

бумагой. 

Аппликаци

онные 

работы 

  У учителя: изображения 

женского и мужского 

народного костюма, 

образцы изделий. 

У учащихся: учебник, 

рабочая тетрадь, 

кусочки ткани, 

картон, клей, краски, 

ножницы. 

 

Умеют  изготавливать 

выкройки и 

моделировать народные 

костюмы. 

 

Знакомятся   с правилами 

разметки ткани; изучают  

приѐм разметки ткани с 

помощью 

шаблона; учатся работать с 

выкройками; развивают 

навыки кроя; на 

практическом уровне 

воспитывают любовь к 

народному творчеству. 

Изделие: костюмы Ани и 

Вани. 

Основные термины и 

понятия: выкройка, 

подол, кичка, сарафан. 

Выставка работ 

учащихся, их анализ и 

оценка. 

24 Работа с 

ткаными 

материа-

лами. 

Шитье 

  У учителя: виды ниток, 

образец шва «через 

край», готовый кошелек, 

вышивка, вязаные 

изделия, кусочки ткани 

для выполнения 

учащимися 

Умеют выполнять шов 

«через край», создавать 

отделку детали 

вышивкой; приобрели 

навыки разметки ткани, 

изготовления выкройки, 

с помощью обучения 

использованию в работе 

Учатся создавать изделия, 

используя шов «через край», 

пришивать пуговицу. 

Изделие: кошелек. 

Основные термины и 

понятия: виды швов, 

нитки. 

Выставка работ 

учащихся: 
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шва «через край» с 

разметкой точек для 

проколов. У учащихся: 

учебник, рабочая 

тетрадь, плотная ткань, 

нитки, иголка, 

наперсток, ножницы, 

пуговица, мыло или 

мягкий карандаш. 

ножниц и иглы. проанализировать и 

оценить поделки друг 

друга. 

Раздел 3 

ЧЕЛОВЕК И ВОДА 

25 

 

Рыбо-

ловство. 

Работа с 

волокнис-

тыми 

материалам

и. Изонить. 

  У учителя: образцы 

изделий, 

украшенных рисунком 

изонить,  

У учащихся: учебник, 

рабочая тетрадь, картон, 

копировальная бумага, 

шило, нитки, игла, 

наперсток. 

Знают о роли воды в 

жизни человека; 

знакомыс различными 

приспособлениями для 

рыболовства, с новым 

видом 

орнамента — изонитью и 

техникой его создания; 

знают о необходимости 

бережного отношения к 

водным 

ресурсам,экономному 

расходованию воды. 

 

Учатся создавать изделия, 

украшенные изонитью, 

различают приспособления 

для рыболовства. 

Изделие: композиция 

«Золотая рыбка». 

Основные термины и 

понятия: рыболовство, 

изонить. 

Анализ и оценка работ 

учащихся. После этого, 

выполнить задание на с. 

49 рабочей тетради. 

26    У учителя: образцы 

изделий,украшенных 
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рисунком изонить. 

У учащихся: учебник, 

рабочая тетрадь, картон, 

копировальная бумага, 

шило, нитки, игла, 

наперсток. 

27 Работа с 

бумагой. 

Апплика-

ционные 

работы 

  У учителя: образцы 

изделий, 

различные виды 

аппликаций. У 

учащихся: учебник, 

картон, цветная бумага, 

ножницы, клей, 

карандаш, нитки. 

Умеют  составлять 

композицию из деталей, 

заготовленных способом 

обрывания по контуру 

рисунка. 

 

 

 

Знакомятся с алгоритмом 

выполнения резаной и 

обрывной аппликации, 

учатся составлению 

композиции на 

определенную тему; 

повторяют  приемы работы 

над созданием аппликации. 

 

Изделие: аппликация «В 

море». 

Основные термины и 

понятия: силуэт, 

обрывание. 

Самостоятельно проводят 

выставку своих работ, в 

ходе которой стараются 

оценить работы друг 

друга. 

Раздел 4 

ЧЕЛОВЕК И ВОЗДУХ 

28 Птица 

счастья. 

Работа с 

бумагой. 

Склады-

вание 

  У учителя: учебник, 

графическая 

инструкционная карта 

(или предметно-

технологическая) по 

изготовлению птицы 

счастья, материалы и 

инструменты, 

Умеют складывать 

изделия техникой 

оригами; приобрели 

навыки работы с 

бумагой, 

самостоятельного 

планирования работы. 

Знакомство со значением 

символа птицы в культуре 

русского народа, с такими 

способами обработки 

бумаги, как сгибание, 

складывание; изучают 

приѐмы складывания 

Изделие: оригами 

«Птица счастья». 

Основные термины и 

понятия: оригами, 

санбо. 

Оценить свою работу или 
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необходимые для 

изготовления изде-лия, 

образцы 

изделий оригами. У 

учащихся: учебник, 

цветная бумага, 

ножницы, клей, скрепки. 

 изделий оригами; 

воспитывают терпеливость в 

процессе кропотливой 

пошаговой деятельности 

по созданию оригами. 

 

работу своего товарища и 

внести необходимые кор- 

рективы. Также учащиеся 

отвечают на вопрос Вани 

в учебнике на с. 81. 

29 Использова

ние ветра. 

Работа с 

бумагой. 

Моделиров

ание 

  У учителя: образцы 

изделий, изобра-жения 

мельниц. У учащихся: 

учебник, рабочая 

тетрадь, основа — 

цветной картон, цветная 

бумага, клей, 

ножницы, карандаш, 

скрепки, стержень от 

ручки. 

Научиться 

конструировать 

объемное изделие на 

основе развертки, уметь 

самостоятельно 

составлять композицию и 

оформлять поделку, 

соотносить свои 

действия с планом. 

Знакомятся с 

использованием 

ветра человеком; 

отрабатывают  умение 

выполнять изделия 

на основе развертки; 

совершенствуют  умение 

работать по плану. 

 

Изделие: ветряная 

мельница. 

Основные термины и 

понятия: мельница, 

мельник, 

модель. 

Выставка изделий 

учащихся и беседа о том, 

что оказалось 

наиболее сложным в 

работе над поделкой. 

30 

 

Использова

ние ветра. 

Работа с 

фольгой 

  У учителя: образцы 

изделий, 

изображения флюгеров. 

У учащихся: учебник, 

рабочая тетрадь, 

алюминиевая фольга, 

картон, ножницы, шило, 

Знают свойства фольги и 

особенности 

использования. 

Знакомятся  с 

возможностями 

использования ветра; 

знакомятся с новым 

видом бумаги 

(металлизированная); учатся 

Изделие: флюгер. 

Основные термины и 

понятия: флюгер, 

металлизированная 

бумага.  

Беседа по всему 
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карандаш, скрепки. формировать 

изделия из 

металлизированной бумаги; 

развивают навыки 

самооценки и самоконтроля, 

мелкую моторику пальцев; 

воспитывают аккуратность и 

усидчивость посредством 

работы с хрупким 

материалом. 

изученному разделу 

учебника «Человек и 

воздух». Вспоминают, 

зачем 

человеку нужен воздух, 

для чего он использует 

ветер. 

31 Использова

ние ветра. 

Работа с 

фольгой. 

Лепка из 

фольги. 

  У учителя: образцы 

изделий, 

изображения флюгеров. 

У учащихся: учебник, 

рабочая тетрадь, 

алюминиевая фольга, 

картон, ножницы, шило, 

карандаш, скрепки. 

Умеют создавать изделия 

приемом лепки из 

фольги, уметь работать 

по плану. 

Работают с 

металлизированной бумагой;  

развивают навыки 

самооценки и самоконтроля, 

мелкую моторику пальцев; 

вырабатывают акку-ратность 

и усидчивость посредством 

работы с хрупким 

материалом. 

Выставка работ 

учащихся, их анализ и 

оценка.   

Раздел 5 

ЧЕЛОВЕК И ИНФОРМАЦИЯ 

32 Ищем клад. 

Работа с 

пластич-

ными 

материа-

лами 

  У учителя: образцы 

изделий из глины, 

карты, изображения 

пиратов. У учащихся: 

учебник, картон, глина, 

стека. 

Умеют составлять карту-

схему, выполнять 

рисунок на глиняной 

дощечке, самостоятельно 

составлять план работы, 

анализировать и 

Знакомятся с одним из 

носителей информации — 

картой; учатся  составлять 

карту; 

повторяют определения 

понятий «глина», «линейка», 

Изделие: композиция 

«Карта на глиняной 

дощечке». 

Основные термины и 

понятия: информация, 
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(глина). 

Рельеф-ные 

работы 

оценивать свою работу. 

 

 

 

 

«оригами», «бумага», «узор», 

«симметрия»; закрепляют  

навыки 

работы с глиной; развивают 

глазомер. 

 

карта, 

глобус. Поменяться 

получившимися картами 

с заданиями 

к ним и найти 

спрятанный клад, т. е. 

выполнить задание и 

рассказать, как найти по 

карте дорогу. 

33 Книгопе-

чатание. 

Работа с 

бумагой 

и картоном 

  У учителя: разные виды 

книг, 

материалы и 

инструменты, 

необходимые для 

работы с книгой, 

образцы изделий, схема 

создания книжки-

ширмы. 

У учащихся: учебник, 

картон, цветная бумага, 

ножницы, клей, линейка. 

Умеют создавать 

книжку-ширму, 

выполнять разметку по 

линейке. 

 

Знакомятся с процессом 

изготовления книги; 

развивают чертежные 

навыки, умение 

выполнять разметку по 

линейке. 

Изделие: книжка-ширма. 

Основные термины и 

понятия: 

книгопечатание, раз- 

метка по линейке. 

Проводится выставка 

работ учащихся для 

закрепления навыка 

монологического 

высказывания — 

учащиеся проводят 

презентацию своих 

поделок и рассказывают 

о том, что будет 

находиться на страницах 
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их книжек. 

34 Подведе-

ние итогов 

  У учителя: работы 

учащихся. 

У учащихся: учебник, 

рабочая тетрадь, папка 

достижений. 

Умеют проводить 

презентацию своей 

работы; помнят правила 

и приемы работы с 

различными материалами 

и инструментами; 

самостоятельно 

анализировать и 

оценивать свою работу; 

слушать и оценивать 

своих товарищей. 

Подводят  итоги года; 

проверяют усвоение 

знаний,овладение ими 

основных навыков и 

универсальных учебных 

действий. 

 

Проводится 

конференция, 

подготовленная 

учащимися заранее. 

Каждый из детей 

выступает с презентацией 

своей папки достижений. 

Остальные ребята задают 

заранее подготовленные 

вопросы и оценивают 

выступления своих 

товарищей, пробуют их 

анализировать. 

Тематическое планирование 3 класс (34 ч) 

№ п/п  

урока 

Тема урока Сроки Элементы содержания Деятельность учащихся Знания, умения, навыки 

I.Раздел «Здравствуй, дорогой друг!» 

(1 час) 

1 Как работать с 

учебником. 

 Планирование 

изготовления изделия на 

основе рубрики «Вопросы 

юного технолога» и 

технологической карты. 

Знакомятся с учебником и 

рабочей тетрадью. Анализируют 

изделия (материал, способ 

изготовления). Выполняют 

задание «Стоимость».  

Отвечать на вопросы по материалу, 

изученному в предыдущих классах. 

Создавать и использовать карту 

маршрута путешествия. 

II. Раздел «Человек и земля» 

(30 час) 

2 Архитектура.  Эскиз, технический Изучают стили архитектуры; Научиться выполнять чертѐж фигуры в 
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Работа с 

бумагой. Работа 

с масштабом 

рисунок. Свойства 

различных материалов. 

Способы крепления 

отдельных деталей. 

профессии людей, связанных со 

строительством. Выполняют 

задание «Фигура в масштабе» в 

рабочей тетради (с. 6). 

Составляют план работы вместе 

с учителем: разметка, раскрой, 

сборка, отделка. 

масштабе, читать чертѐж, выполнять 

чертѐж развѐртки; сконструировать макет 

дома из бумаги 

3 Архитектура. 

Работа с 

бумагой. 

Изделие: 

изготовление 

развѐртки дома 

    

4 Архитектура. 

Работа с 

бумагой. 

Изделие: дом. 

    

5 Городские 

постройки. 

Работа с 

проволокой. 

Изделие: 

телебашня. 

 Архитектурные 

особенности городских 

построек. Особенности 

работы с проволокой. 

Знакомятся с типами 

архитектурных сооружение по 

практическому назначению. 

Делают макет телебашни из 

проволоки.  

Уметь различать плоскогубцы и кусачки, 

резать, сгибать, и соединять проволоку, 

выполнять технический рисунок; 

сконструировать модель телебашни из 

проволоки 

4 Парк. Работа с 

природным 

материалом и 

пластилином. 

Изделие: 

городской парк. 

 Значение природы для 

города. Профессиональная 

деятельность человека в 

сфере городского хозяйства 

и ландшафтного дизайна. 

Знакомятся с профессиями, 

связанными с садово-парковым 

искусством (с. 25). Вспоминают, 

какие материалы мы можем 

назвать природными. 

Самостоятельно составляют  

свой план работы над изделием 

(это может быть работа в группе 

Уметь грамотно сочетать различные 

материалы в работе над одной 

композицией; выполнять эскиз; 

составлять план работы над изделием; 

создать макет городского парка из 

природных материалов 



929 

или в парах).  

5 Детская 

площадка. 

Работа с 

бумагой.  

Изделие: 

Качалка, 

песочница. 

 Алгоритм организации 

деятельности при 

реализации проекта. 

 

Работа с шаблонами, 

соблюдение правил ТБ при 

работе с инструментами. 

 

Этапы выполнения проекта, 

презентация изделия. 

Знакомятся с алгоритмом работы 

над проектом. Каждый учащийся 

составляет план работы над  

своим изделием для проекта. 

Распределяют роли и 

обязанности для выполнения 

проекта. 

Создают объемный макет из 

бумаги. Применяют приемы 

работы с бумагой. 

Размечают детали по шаблону. 

Составляют и оформляют 

композицию. 

 

 

Научиться работать в мини-группе под 

руководством учителя; использовать 

алгоритм работы над проектом; 

представить результат своей 

деятельности; анализировать свою работу 

по заданным критериям 6 Детская 

площадка. 

Работа с 

бумагой. 

Изделие: 

Качели, игровой 

комплекс. 

 

7 Ателье мод. 

Работа с тканью. 

Изделие: 

Строчка 

стебельчатых 

стежков, строчка 

петельных 

стежков. 

  

 

Виды одежды по 

назначению. 

Свойства ткани и пряжи. 

Алгоритм выполнения 

стебельчатых и петельных 

стежков.  

Вышивка, монограмма. 

Материалы и инструменты 

для выполнения 

аппликации. 

Правила безопасной работы 

иглой. 

Знакомятся с профессиями 

людей, работающих в ателье.  

Проверяют свои ответы и читают 

текст «Профессии»  на с. 36 

Работают над заданием «Модели 

школьной и спортивной формы» 

в рабочей тетради (с. 19). 

Знакомятся с типами швов, с 

алгоритмом работы над 

стебельчатым швом. 

Украсить платочек монограммой, уметь 

различать виды швов, тканей. 

Осваивать и применять в практической 

деятельности технику вязания.  

 

8 Работа с  

тканью. 

Изделие: 

Украшение 

монограммой. 

  

 

Знакомятся с алгоритмом работы 

над петельным швом, читают 

текст алгоритма на с. 45. 

Самостоятельно рассказывают 

Овладеть технологией выполнения 

аппликации из ткани; различать виды 

аппликации; самостоятельно составлять 

композицию для выполнения 

аппликации; выполнять аппликацию по 

алгоритму; украсить фартук аппликацией 9 Работа с тканью.  
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Аппликация. 

Изделие: 

Украшение 

фартука. 

план работы над швом. из ткани с помощью петельного шва. 

Различать виды аппликации. 

10 Изготовление 

тканей. Работа с 

бумагой и 

шерстяной 

нитью.  

 Процесс изготовления 

тканей. Виды тканей и 

волокон. Свойства 

материалов: пряжи и 

тканей. 

Сочетание цветов в 

композиции.  Эскиз и схема 

узора. Технологическая 

карта и план работы. 

Знакомятся с понятиями: 

ткачество, прядение и отделка. 

Вспоминают, какими качествами 

обладает ткань. Читают текст о 

гобеленовом производстве.  

Работа над изделием «Гобелен»   

в группе по плану и 

иллюстрациям в учебнике (с. 

50—51). 

 

 

Уметь размечать лист по линейке, 

отличать гобелен от других форм 

ткачества, создать изделие «Гобелен» 

11 Работа с бумагой 

и шерстяной 

нитью. Изделие: 

Гобелен. 

 

12 Вязание. Работа 

с шерстяной 

нитью.  Изделие: 

Воздушные 

петли. 

Повторный 

инструктаж №34 

 Композиции на основе 

воздушных петель.  

Техника вязания, правила 

работы крючком. 

Цветовое решение 

композиции. 

Соответствие размера 

крючка толщине ниток. 

 

Путешествуют во времени с 

помощью текста с.52. Знакомятся 

с классификацией ниток, с 

различными видами крючков. 

Изучают правила работы с 

крючком. Самостоятельно 

составляют план работы над 

изделием, изучив план работы и 

иллюстрации в учебнике (с. 54).  

 

Уметь создать цепочку из «воздушных 

петель» с помощью вязания крючком, 

применять правила работы при вязании 

крючком, составлять план работы; 

создать композицию «Воздушные петли» 

13 Вязание. Работа 

с шерстяной 

нитью.  Изделие: 

композиция из 

воздушных 

петель. 

Повторный 

инструктаж №34 

 

14 Одежда для 

карнавала. 

Работа с тканью. 

 Понятие «карнавал». 

Особенности карнавального 

костюма. Эскизы 

Читают текст на странице 55 

учебника, отвечают на вопросы 

по содержанию текста. Читают 

Уметь работать с выкройкой, 

изготавливать карнавальный костюм. 

Уметь работать с шаблоном. Осваивать и 
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Изделие: 

кавалер, дама. 

карнавального костюма.  

Обработка материала 

крахмалом. План создания 

костюма. 

определение понятия «крахмал» 

в словарике юного технолога, 

читают о назначении крахмала и 

о том, зачем нужно крахмалить 

ткань. Затем описывают 

последовательность крахмаления 

ткани по слайдам в учебнике. 

применять на практике  умение работать 

с выкройкой. 

Выполнять украшение изделий по 

собственному замыслу. 

 

15 Бисеро-

плетение. Работа 

с леской и 

бисером. 

Изделие: 

браслетик 

«Цветочки». 

 Виды бисера, способы 

плетения. Свойства и 

особенности лески. 

Способы и приемы работы 

с леской. Инструменты и 

приспособления для работы 

с бисером. 

Путешествуют во времени: 

читают текст на с.59, отвечают 

на вопросы учителя. Изучают 

новое приспособление – леску.   

Проводится групповой анализ 

изделия по стандартной схеме. 

Уметь работать с леской и бисером, 

уметь подбирать необходимые материалы 

и  инструменты для выполнения изделий 

из бисера, изготовить изделие «Браслетик 

«Цветочки»». 

16 Практическая 

работа. 

Кроссворд 

«Ателье мод». 

 Схема изготовления 

изделия, текст и слайдовый 

план.  

Составление рассказа по 

полученной информации и на 

основе собственного рпыта. 

Знать способы и приемы работы с 

бисером. Оценивать качество 

выполнения работы по рубрике 

«Вопросы юного технолога». 

17 Кафе 

«Кулинарная 

сказка».  Работа 

с бумагой. 

Изделие: весы. 

Кухонные 

принадлежности

. 

 Знакомство с работой кафе. 

Профессиональные 

обязанности повара, 

кулинара, официанта. 

Правила поведения в кафе. 

Выбор блюд. Способы 

определения массы 

продуктов при помощи 

мерок.  

Работают  по учебнику: читают 

текст на с. 63 и отвечают на 

следующие вопросы: что такое 

рецепт, ингредиент, порция? Что 

значит нарушить рецепт? Как 

подготовить необходимое 

количество продуктов?  

Выполняют задание „Кухонные 

принадлежности― в рабочей 

тетради (с. 32) (работа в 

группах). Проводят анализ 

образца изделия «Весы», 

который демонстрирует учитель. 

Уметь пользоваться таблицей мер веса 

продуктов, самостоятельно составлять 

план работы над изделием, собирать 

конструкцию из бумаги с помощью 

дополнительных приспособлений; 

сконструировать изделие «Весы» 
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Выполняют практическую 

работу. 

18 Фруктовый 

завтрак. Работа 

со съедобными 

материалами. 

Изделие: салат 

из фруктов. 

 Приготовление пищи. 

Кухонные инструменты и 

приспособления. Способы 

приготовления пищи (без 

термической обработки и с 

термической обработкой). 

Меры безопасности при 

приготовлении пищи. 

Рецепты блюд. 

Читают рецепт на странице 69 

учебника. Отвечают на вопросы: 

Какие ингредиенты вы будете 

использовать для приготовления 

салата? Какие кухонные 

приспособления нам 

понадобятся? Для чего нужна 

разделочная доска? Для чего 

стаканы и миска? А нож и 

ложка? Правила работы ножом. 

Уметь пользоваться ножом и разделочной 

доской, пользоваться рецептом, 

смешивать ингредиенты, применять 

правила поведения при приготовлении 

пищи; приготовить салат «Фруктовый 

завтрак» 

19 Работа с тканью. 

Колпачок для 

яиц. 

Технологическая 

карта, раскрой. 

  

 

Сервировка стола к 

завтраку. Сохранение блюд 

теплыми. Свойства 

синтепона. Работа с 

тканью. Изготовление 

колпачка для яиц. 

Читают страницу 72 учебника и 

узнают, что предлагают сделать 

Аня и Ваня, сколько времени 

надо варить яйцо, чтобы оно 

получилось сваренным вкрутую 

и всмятку, а так же, что Аня 

предлагает сшить специальный 

колпачок. Узнают о 

преимуществах синтепона. 

Выставка работ учащихся, 

анализ своих работ и работ 

одноклассников по критериям: 

аккуратность, законченность, 

функциональность. 

Уметь размечать детали по линейке, 

Работать с выкройкой, использовать швы 

«вперѐд иголку» и «через край»; уметь 

определять свойства синтепона, 

самостоятельно придумывать элементы 

оформления и декорировать изделие; 

изготовить изделие «Цыплята» 

20 Работа с тканью. 

Колпачок для 

яиц. Изделие: 

колпачок-

цыпленок. 

 

21 Кулинария. 

Работа с 

продуктами 

питания для 

холодных 

 Блюда, не требующие 

тепловой обработки, - 

холодные закуски. 

Приготовление холодных 

закусок по рецепту. 

Читают диалог Ани и Вани на 

странице 74 учебника. 

Определяют, какую 

подготовительную работу нужно 

провести перед тем, как 

Уметь распределять работу с товарищами 

в группе; приготовить бутерброды и 

закуску «Радуга на шпажке» 
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закусок. 

Изделие: 

бутерброды.  

Питательные свойства 

продуктов. Приготовление 

блюд по одной технологии 

с использованием разных 

ингредиентов. 

приступить к приготовлению 

пищи?» (Помыть овощи и 

фрукты.) Рассказывают,  какие 

вопросы и трудности возникли, 

при составлении плана, задают 

вопросы и обсуждают планы 

работы. 

22 Сервировка 

стола. Работа с 

бумагой.  

Изделие: 

салфетница. 

 Особенности сервировки 

праздничного стола. 

Способы складывания 

салфеток. Изготовление 

салфеток для украшения 

праздничного стола с 

использованием 

симметрии. 

Вспоминают, где встречали 

изображения с выраженной 

симметрией. Знакомятся  с 

классификацией видов 

симметрии. Рассматривают и 

анализируют образец изделия. 

Читают план работы в учебнике 

(с. 78—79), рассматривают 

иллюстрации и составляют свой 

план работы над салфетницей. 

Закрепить навыки разметки по линейке, 

использования принципа симметрии; 

уметь различать виды симметричных 

изображений, самостоятельно 

придумывать декоративные элементы и 

оформлять изделие; сделать салфетницу 

из бумаги и картона. 

23 Магазин 

подарков. Работа 

с пластичными 

материалами 

(тестопластика). 

Лепка. Изделие: 

брелок для 

ключей. 

  

 

Виды магазинов. 

Особенности работы 

магазинов. Профессии 

людей, работающих в 

магазине. Информации об 

изделии на ярлыке. 

Работа с пластичным 

материалом 

(тестопластика).  

 

Читают текст на с. 80 учебника и 

обсуждают его с помощью 

вопросов: что представляет 

собой магазин подарков? Что 

такое подарок? Что значит 

«бесплатно преподносить»  что-

либо? Выполняют задание в 

учебнике на с. 80.  

Выполняют брелок, 

самостоятельно украшают. 

 

 

 

Уметь отличать солѐное тесто от других 

пластичных материалов (пластилина и 

глины), применять новый способ окраски 

солѐного теста, самостоятельно 

замешивать солѐное тесто и использовать 

различные приѐмы лепки из теста; 

сделать брелок из солѐного теста 24 Работа с 

пластичными 

материалами. 

Изделие: брелок 

для ключей 

(гуашь). 
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25 Работа с 

природными 

материалами. 

Золотистая 

соломка. 

 Знакомство с новым видом 

природного материала – 

соломкой. Свойства 

соломки. Использование 

соломки в декоративно-

прикладном искусстве. 

Технология подготовки 

соломки – холодный и 

горячий способы.  

Изготовление аппликации 

из соломки. 

Учет цвета и текстуры 

соломки при создании 

композиции. 

Вспоминают, какие материалы 

называют природными. 

Перечисляют известные  

природные материалы. 

Называют, что мы уже умеем 

делать из природных материалов. 

Знакомятся с новым природным 

материалом — соломкой. 

Рассматривают иллюстрации на 

странице 85 учебника  и 

изображения изделий из соломки 

на доске. Рассказывают, что 

можно сделать из соломки. 

(Аппликации, предметы быта: 

метѐлки, веники, плетѐные 

корзины, вазы, кашпо, коврики, 

мебель, абажуры и т. д.). Узнают 

два способа подготовки соломки 

к работе.  

 

 

Уметь обрабатывать соломку холодным 

способом; сделать картину «золотая 

соломка». 

 

Знают способы обработки соломки, 

умеют выполнять из соломки свои 

композиции. 

26 Работа с 

природными 

материалами. 

Золотистая 

соломка. 

Аппликация. 

Изделие: 

кораблик. 

 

27 Конкурс поделок 

из соломки. 

 

28 Работа с бумагой 

и картоном. 

Упаковка 

подарков. 

 Значение подарка для 

человека. Правила 

упаковки и 

художественного 

оформления подарков. 

Основы гармоничного 

сочетания цветов при 

составлении композиции. 

Оформление подарков с 

учетом лица, для которого 

подарок предназначен. 

Работа с бумагой и 

Играют в игру «Подбери 

упаковку для подарка». 

Анализируют  упакованные 

подарки по следующим 

критериям: достаточность 

декоративных элементов, 

сочетаемость упаковки с 

размером подарка, сочетание 

цветов. Делают вывод. Читают 

план работы над изделием в 

учебнике (с.88) и рассматривают 

иллюстрации к нему (с. 89), 

 

Уметь составлять план работы, 

упаковывать подарок, учитывая его 

форму и назначение, уметь сочетать 

цвета в композиции; изготовить изделие 

«Упаковка подарков» 
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картоном. Изготовление 

коробки для подарка. 

проводится групповой анализ 

образца изделия «Упаковка 

подарков».  

29 Автомастерская 

Работа с 

картоном. 

Конструирова-

ние. Изделие: 

фургон 

«Мороженое» 

 Знакомство с историей 

создания и устройством 

автомобиля. Работа с 

картоном. Построение 

развертки при помощи 

вспомогательной сетки. 

Технология 

конструирования объемных 

фигур. Создание объемной 

модели грузовика из 

бумаги. Тематическое 

оформление изделия.  

Читают текст (определение 

выделенных слов смотрят в 

словаре) и говорят, какой 

транспорт относится к 

пассажирскому. Дайте 

определение понятию 

„автомобиль―. Как изменились 

автомобили с момента появления 

первого автомобиля до нашего 

времени? Выполняют задание на 

странице 81. Рассматривают  

основные детали, из которых 

состоит автомобиль. 

Уметь составлять композицию для 

оформления изделия, отражая в ней 

функциональное назначение изделия; 

уметь описать внутреннее устройство 

автомобиля; различать простейшие 

геометрические тела; научиться чертить 

развѐртку геометрического тела, 

создавать объѐмную модель предмета; 

сконструировать фургон «Мороженое»  

30 Работа с 

картоном. 

Конструирова-

ние. Изделие: 

фургон 

«Мороженое». 

Оформление 

изделия. 

 

31 Работа с 

металлическим 

конструктором. 

Изделие: 

грузовик, 

автомобиль.. 

 Работа с металлическим 

конструктором. 

Анализ конструкции 

готового изделия. 

Детали конструктора. 

Инструменты для работы с 

конструктором. 

Выбор необходимых 

деталей. Способы 

соединения деталей 

(подвижное и 

неподвижное). Сборка 

изделия. Презентация. 

Обсуждение и подготовка к 

работе с конструктором с 

помощью вопросов: какие детали 

конструктора вам известны? А 

какие инструменты? Какие виды 

соединений деталей 

конструктора вы знаете? 

Выполняют работу над заданием 

«Грузовик» в рабочей тетради(с. 

47—49) до пункта6. При 

составлении плана работы 

проводится аналогия с процессом 

создания реального грузовика. 

 

 

Уметь на основе готового изделия и 

иллюстраций к каждому этапу работы 

над изделием составлять план его сборки, 

определять количество деталей и виды их 

соединений; уметь распределять работу в 

группе 
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Раздел III. «Человек и вода» 

(6 часа) 

32 Конструирова-

ние. Работа с 

различными 

материалами. 

Изделие: мост. 

 Мост, путепровод, виадук. 

Виды мостов (арочные, 

понтонные, висячие, 

балочные), их назначение. 

Конструктивные 

особенности мостов. 

Моделирование. 

Изготовление модели 

висячего моста.  Раскрой 

деталей из картона. Работа 

с различными материалами. 

Новый вид соединения  

деталей – натягивание 

нитей. 

Читают текст учебника на с. 

100—101. Отвечают на вопросы: 

что представляет собой мост? 

Чем отличается мост-путепровод 

от виадука? Какие мосты были 

раньше? Какие существуют в 

наше время? В чѐм особенность 

конструкции каждого моста? 

Рассказывают об особенностях 

висячего моста. Анализируют 

образец изделия, 

демонстрируемый учителем: 

конструкцию какого моста 

предстоит воссоздать? 

(Висячего.) 

 

 

Уметь подбирать материалы для 

выполнения изделия; уметь различать 

виды мостов, соединять детали 

натягиванием нитей; сконструировать 

изделие «Мост» 

33 Водный 

транспорт. 

Работа с 

бумагой. 

Изделие: баржа. 

  

Водный транспорт. Виды 

водного транспорта. 

Проектная деятельность. 

Работа с бумагой. Проект 

«Водный транспорт». 

Заполнение 

технологической карты. 

 

По внешнему виду определяют 

историческую 

последовательность появления 

водного транспорта (на доске 

изображения судов с подписями 

названий): плот, лодка, парусник, 

пароход, корабль. Проводят 

анализ образца изделия «Яхта». 

Читают план работы и 

рассматривают иллюстрации к 

нему на с. 104—105 учебника. 

 

Уметь различать суда, выполнять работу 

по самостоятельно составленной 

технологической карте, сконструировать 

яхту, баржу. 

34 Водный 

транспорт. 

Работа с 

бумагой. 

Изделие: яхта 

 

35 Океанариум. 

Работа с 

текстильными 

 Океанариум и его 

обитатели. Ихтиолог. 

Мягкие игрушки. Виды 

Читают текст учебника (с.108-

109) и выполняют задание 

„Мягкая игрушка― в рабочей 

 

Уметь находить новое применение 

старым вещам; научиться различать виды 
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материалами. 

Шитьѐ. Изделие: 

осьминоги. 

мягких игрушек (плоские, 

полуобъемные и 

объемные). Правила и 

последовательность работы 

над мягкой игрушкой. 

Технология создания 

мягкой игрушки из 

подручных материалов. 

тетради (страница 55). Читают 

правило и последовательность 

работы над мягкой игрушкой на 

с. 110 учебника. Анализируют 

изделие.  

мягких игрушек; создать изделие 

«Осьминоги и рыбки» 

36 Океанариум. 

Работа с 

текстильными 

материалами. 

Шитьѐ. Изделие: 

рыбки. 

 

37 Работа с 

пластичными 

материалами. 

Пластилин. 

Изделие: 

фонтан.  

 Фонтаны. Виды и 

конструктивные 

особенности фонтанов. 

Изготовление объемной 

модели фонтана из 

пластичных материалов по 

заданному образцу. 

Читают текст на с. 112 учебника 

и определяют вид фонтана на 

иллюстрациях. Знакомятся с 

основными элементами фонтана. 

Повторяют правила работы с 

пластичными материалами. 

 

Различать виды фонтанов; уметь 

применять правила работы с 

пластичными материалами; 

сконструировать изделие «Фонтан» 

Раздел IV. «Человек и воздух» 

(6 часа) 

38 Зоопарк. Работа 

с бумагой. 

Складывание. 

Оригами. 

Изделие: птицы. 

Журавль. 

 Знакомство с историей 

возникновения зоопарков в 

России. Бионика. История 

возникновения искусства 

оригами. Использование 

оригами.  

Различные техники 

оригами: классическое 

оригами, модульное 

оригами. Мокрое 

складывание. Условные 

обозначения техники 

оригами. 

Читают текст и рассказывают, 

что за наука бионика. Знакомство 

с условными обозначениями 

техники оригами на с. 118. 

Знакомство осуществляется с 

сопутствующей демонстрацией 

учителем каждого условного 

обозначения. Работа в группах: 

составляют композицию из птиц 

и декорируют еѐ по своему 

вкусу. 

Научиться понимать условные 

обозначения техники оригами, уметь 

складывать фигурки оригами по схеме; 

выполнить работу над изделием 

«Журавль». 

 

Научиться понимать условные 

обозначения техники оригами, уметь 

складывать фигурки оригами по схеме; 

выполнить работу над изделием «Аист». 

 

39 Зоопарк. Работа 

с бумагой. 

Складывание. 

Оригами. 

Изделие: птицы. 

Аист. 
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40 Вертолѐтная 

площадка. 

Работа с бумагой 

и картоном. 

Конструирова-

ние. Подбор 

материала, 

разметка, 

раскрой.  

 Знакомство с 

особенностями 

конструкции вертолета. 

Особенности профессии 

летчика, штурмана, 

авиаконструктора. 

Конструирование модели 

вертолета. Знакомство с 

новым материалом – 

пробкой.   

Приемы работы с разными 

материалами, 

приспособлениями. 

Презентация своего 

изделия. 

 

 

Читают текст и рассматривают 

иллюстрацию. Отвечают на 

вопросы: За счѐт чего летает 

вертолѐт? Что такое лопасти? 

Как может летать вертолѐт, в 

каких направлениях? В чѐм его 

преимущества перед остальными 

воздушными транспортными 

средствами? Где можно 

использовать вертолѐт? 

Рассказать о профессиях 

штурмана, лѐтчика и 

авиаконструктора, информацию 

о которых удалось найти дома. 

Знакомятся с планом работы и 

иллюстрациями в учебнике (с. 

121) и самостоятельно 

составляют свой план работы. 

 

 

 

 

Уметь конструировать изделия из группы 

разных материалов; сделать вертолѐт 

«Муха» 

41 Вертолѐтная 

площадка. 

Работа с бумагой 

и картоном. 

Конструирова-

ние. Изделие: 

вертолѐт 

«Муха».  

 

42 Папье–маше. 

Работа с 

бумагой. 

Изделие: 

воздушный шар.  

 Техника папье-маше. 

Применение техники папье-

маше для создания 

предметов быта. Освоение 

техники папье-маше. 

Украшение города и 

помещений при помощи 

воздушных шаров.  

Варианты цветового 

решения композиций из 

воздушных шаров. 

Способы соединения 

деталей при помощи ниток 

Обсуждение по следующим 

вопросам: какие материалы 

применяются в технологии 

изготовления изделия из папье-

маше? Какую бумагу мы будем 

использовать в работе над 

изделием? Что можно делать из 

папье-маше? Как можно 

украсить работы, выполненные 

по этой технологии? 

Рассказывают  

последовательность работы над 

изделием из папье-маше. Работа 

 

 

Уметь применять технологию 

изготовления изделий из папье-маше;  

Выполнить работу над изделием 

«Воздушный шар». 

Выполнить работу над изделием 

«Клоун». 

43 Папье–маше. 

Работа с 

бумагой. 

Изделие: клоун. 
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и скотча. в паре: изготовление шара. 

Раздел V. «Человек и информация» 

(8 часов) 

44 Кукольный 

театр. Работа с 

тканью. Шитьѐ. 

Изделие: 

кукольный 

театр. 

 Театр. Кукольный театр. 

Профессиональная 

деятельность кукольника, 

художника-декоратора, 

кукловода. Пальчиковые 

куклы.  

Театральная афиша, 

театральная программа. 

Правила поведения в 

театре. Спектакль. 

Изготовление пальчиковых 

кукол для спектакля. Работа 

с тканью, шитье. 

Вспоминают, что такое 

информация и из каких 

источников ее можно получить. 

Рассказывают, что они знают о 

театре. В рабочей тетради 

выполняют задание «Афиша» (с. 

68)— создать эскиз афиши для 

кукольного представления 

«Красная Шапочка». 

 

Уметь работать над проектом в группе; 

научиться изготавливать пальчиковых 

кукол. 

45 Кукольный 

театр. Работа с 

тканью.  Проект 

«Готовим 

спектакль». 

 

46 Работа с 

различными 

материалами. 

Конструирова-

ние  и 

моделирование. 

Изделие: сцена. 

  

Знакомство с понятием 

«сцена».  

Конструирование и подбор 

материалов для выполнения 

изделия «Сцена». 

Виды занавесов. Выбор 

занавеса к спектаклю 

«Красная Шапочка». 

 

 

Выполняют задание 

«Программа» в рабочей тетради 

(с. 72)— нарисовать программку 

к спектаклю «Красная Шапочка». 

Читают определение понятия 

„сцена― на странице130 

учебника. По материалам 

учебника проходит знакомство с 

видами занавесов. 

 

 

Уметь различать виды занавесов; 

выполнить работу над изделием «Сцена и 

занавес» 

47 Работа с 

различными 

материалами. 

Конструирова-

ние  и 

моделирование. 

Изделие: 

занавес. 
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48 Переплѐтная 

мастерская. 

Работа с 

картоном и 

цветной 

бумагой. 

 Книгопечатание. Основные 

этапы книгопечатания.  

Печатные станки, печатный 

пресс, литера. 

Конструкция книг 

(книжный блок. Обложка, 

переплет, слизура, крышки, 

корешок).  

Профессиональная 

деятельность печатника, 

переплетчика. 

Переплет книги и его 

назначение. Декорирование 

изделия. Элементы 

переплетных работ. 

Учащиеся читают текст на с. 

133учебника и отвечают на 

вопросы: как писали тексты до 

изобретения печати? В чѐм 

достоинство книгопечатания? 

Как печатали книги при 

появлении книгопечатания? Как 

сейчас создаются книги? Каковы 

основные операции при 

книгопечатании?  Читают план 

работы в учебнике и 

рассматривают иллюстрации к 

нему на с. 134. Вступают в 

беседу о правилах работы с 

книгой, о том, как с ней грамотно 

обращаться. 

Научиться выполнять работу над 

простым видом переплѐта при 

изготовления изделия «Переплѐтные 

работы» 

49 Переплѐтная 

мастерская. 

Работа с 

картоном и 

цветной 

бумагой. 

Изделие: 

переплетные 

работы. 

 

50 Почта. Работа с 

почтовыми 

бланками.  

Изделие: 

заполняем 

бланк. 

 Способы общения и 

передачи информации. 

Почта. Телеграф. 

Особенности работы почты 

и профессиональная 

деятельность почтальона. 

Виды почтовых отделений. 

Понятие «бланк». Процесс 

доставки почты. 

Корреспонденция. 

Заполнение бланка 

почтового отправления. 

Чтение текст на странице 135 

учебника. Ответы на вопросы: 

Что такое корреспонденция? 

Какой путь преодолевает письмо, 

пока не дойдѐт к адресату? Как 

называется работник, который 

каждый день разносит 

корреспонденцию по домам? 

Выполняют задание в рабочей 

тетради «Заполняем бланк» (с. 

75). 

Уметь заполнить бланк телеграммы 

51 Афиша. 

Работа с 

бумагой, 

 Создание афиши и 

программки: содержание, 

дизайн. 

Читают текст на странице 137 

учебника. Отвечают на вопросы. 

Знакомятся  с профессией 

Уметь проводить презентацию, находить 

необходимую информацию и материал 

для составления  афиши. 
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картоном. 

Итоговый тест. 

Театральные билеты.  художника-оформителя. Готовят 

групповую презентацию «Афиша 

спектакля».  

 

 

Тематическое планирование 

4  класс (34 ч) 

№ 

п/п 

Тема Кол

-во 

час

ов 

Цель Формы 

работы 

УУД  

1 Как 

работа

ть с 

учебни

ком 

1 Ориентирование по разделам 

учебника. Систематизация знаний 

о материалах и инструментах. 

Знакомство с технологическими 

картами и критериями оценивания 

выполнения работы. Понятия: 

технология, материалы, 

инструменты, технологический 

процесс, приѐмы работы 

Беседа, 

презентаци

я 

Обобщить знания о материалах и их свойствах, 

инструментах и правилах работы с ними, изученными в 

предыдущих классах. Планировать деятельность по 

выполнению изделия на основе рубрики «Вопросы 

.юного технолога» и технологической карты. Познако-

миться с критериями оценки качества выполнения 

изделий для осуществления самоконтроля и 

самооценки. Создавать условные обозначения 

производств (пиктограммы), наносить их на контурную 

карту России в рабочей тетради 

 

Человек и земля (21 ч)  

1 Вагоно

строит

ельный 

завод 

Издел

ия: 

«Ходо

вая 

2 Знакомство с историей развития 

железных дорог в России, с 

конструкцией вагонов разного 

назначения. Создание модели 

вагона из бумаги, картона. 

Проектная групповая 

деятельность, самостоятельное 

построение чертежа развѐртки 

Учеб-но-

прак-

тическая. 

Находить и отбирать информацию об истории развития 

железнодорожного транспорта в России, о вилах и 

особенностях конструкции вагонов и 

последовательности их сборки из текстов учебника и 

других источников. Выбирать информацию, 

необходимую для выполнения изделия, объяснять 

новые понятия. Овладевать основами черчения, 

анализировать   конструкцию изделия, выполнять 
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часть 

(тележ

ка)», 

«Кузов 

ваго-

на», 

«Пасса

жирск

ий 

вагон» 

вагона, чертѐж и сборка цистерны. 

Знакомство с производственным 

циклом изготовления вагона. 

Понятия: машиностроение, 

локомотив, конструкция вагона, 

цистерна, рефрижератор, хоппер-

дозатор, ходовая часть, кузов 

вагона, рама кузова. 

 

разметку деталей при помощи линейки и циркуля, 

раскрой деталей при помощи ножниц, соблюдать 

правила безопасного использования этих инструментов. 

Создавать разные виды вагонов, используя объѐмные 

геометрические тела (параллелепипед, цилиндр, конус). 

Выбирать и заменять материалы и инструменты при 

выполнении изделия. Применять на практике алгоритм 

построения деятельности в проекте, определять этапы 

проектной деятельности.  С помощью учителя 

заполнять технологическую карту, анализировать еѐ 

структуру, сопоставлять технологическую карту с 

планом изготовления изделия, алгоритмом построения 

деятельности в проекте и соотносить еѐ с рубрикой 

«Вопросы юного технолога» и слайдовым и текстовым 

планами. Организовывать рабочее место (этот вид 

деятельности учащихся осуществляется на каждом 

уроке). Рационально использовать материалы при 

разметке и раскрое изделия. 

2 Полезн

ые 

ископа

емые 

Издел

ие: 

«Буров

ая 

вышка

». 

Издел

ие; 

«Мала

2 Буровая вышка. Знакомство с 

полезными ископаемыми, 

способами их добычи и 

расположением месторождений на 

территории России. Изготовление 

модели буровой вышки из 

металлического конструктора. 

Проектная работа. 

Понятия: полезные ископаемые, 

месторождение, нефтепровод, тяга. 

Профессии: геолог, буровик. 

Профессия: мастер по камню. 

Понятия: поделочные камни, 

Учеб-но-

прак-

тическая, 

презентаци

я 

Находить и отбирать информацию о полезных 

ископаемых, способах их добычи и транспортировки, 

профессиях людей, занимающихся добычей ископаемых 

посредством бурения и поиском полезных ископаемых, 

из материала учебника и других источников. Находить и 

обозначать на карте России крупнейшие месторождения 

нефти и газа. Выбирать информацию, необходимую для 

изготовления изделия, объяснять новые понятия. 

Анализировать конструкцию реального объекта (буровой 

вышки) и определять основные элементы конструкции. 

Соотносить детали конструкции и способы соединения 

башни с деталями конструктора, выбирать необходимые 

для выполнения виды соединений (подвижное или 
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хитова

я 

шкату

лка» 

 

имитация, мозаика, русская 

мозаика. 

 

неподвижное). Выбирать и заменять материалы и 

инструменты при изготовлении изделия. Применять на 

практике алгоритм построения деятельности в проекте, 

определять этапы проектной деятельности. Составлять 

план изготовления изделия на основе слайдового плана, 

заполнять технологическую карту и соотносить еѐ с 

рубрикой «Вопросы юного технолога». Соблюдать 

правила безопасного использования инструментов 

(отвѐртки, гаечного ключа). Самостоятельно собирать 

буровую вышку. 

Распределять роли и обязанности при выполнении 

проекта (работать в мини-группах). Помогать участникам 

группы при изготовлении изделия. Проводить оценку 

этапов работы и на еѐ основе контролировать 

последовательность и качество изготовления изделия. 

Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации. 

 

3 Автом

обильн

ый 

завод 

Издел

ия: 

«КамА

З», 

«Кузов 

грузов

ика» 

 

2 Знакомство с производственным 

циклом создания автомобиля 

«КамАЗ». Имитация бригадной 

работы (рекомендуется разделить 

класс на группы, состоящие как из 

слабых, так и из сильных 

учащихся, последние будут 

помогать первым при сборке 

изделия). Работа с металлическим и 

пластмассовым конструкторами. 

Самостоятельное составление 

плана изготовления изделия. 

Понятия: автомобильный завод, 

Учеб-но-

прак-

тическая. 

Находить и отбирать информацию о развитии 

автомобилестроения в России, видах, назначении и 

конструкции автомобиля «КамАЗ» и технологическом 

процессе сборки на конвейере из материала учебника и 

других источников. Находить и обозначать на карте 

России крупнейшие заводы, выпускающие автомобили. 

Выбирать информацию о конвейерном производстве, 

выделять этапы и операции, объяснять новые понятия. 

Анализировать конструкцию реального объекта 

(автомобиля «КамАЗ») и определять основные 

элементы конструкции. Соотносить детали конструкции 

и способы соединения башни с деталями конструктора, 

выбирать необходимые для выпол нения виды 
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конвейер, операция. соединений (подвижное или неподвижное), пользовать-

ся гаечным ключом и отвѐрткой. 

Применять на практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять этапы проектной 

деятельности, имитировать технологию конвейерной 

сборки изделия. Составлять план изготовления изделия с 

технологическим процессом сборки автомобиля на 

конвейере и слайдовым планом, заполнять 

технологическую карту. Соблюдать правила безопасного 

использования инструментов (отвѐртки, гаечного ключа). 

4 Монет

ный 

двор 

Издели

я: 

«Сторо

ны 

медали

», 

«Меда

ль» 

 

2 Знакомство с основами чеканки 

медалей, особенностями формы 

медали. Овладение новым приѐмом 

— тиснением по фольге. 

Совершенствование умения за-

полнять технологическую карту. 

Работа с металлизированной 

бумагой — фольгой. 

Понятия: знак отличия, рельефный 

рисунок, контррельефный рисунок, 

аверс, реверс, штамповка, литьѐ, 

тиснение. 

 

Комбинир. Находить и отбирать информацию об истории 

возникновения олимпийских медалей, способе их 

изготовления и конструкции из материала учебника и 

других источников. Объяснять новые понятия, используя 

текст учебника. Сравнивать стороны медали, объяснять 

особенности их оформления в зависимости от 

назначения. Выполнять эскиз сторон медали на основе 

образца, приведѐнного в учебнике, переносить эскиз на 

фольгу при помощи кальки. Осваивать правила тиснения 

фольги. Соединять детали изделия при помощи 

пластилина. Применять на практике алгоритм 

построения деятельности в проекте, определять этапы 

проектной деятельности. Составлять план изготовления 

изделия на основе слайдового и текстового плана, запол-

нять с помощью учителя технологическую карту и 

соотносить еѐ с рубрикой «Вопросы юного технолога». 

Соблюдать правила безопасного использования 

инструментов. 

 

5 Фаянс

овый 

завод 

2 Знакомство с особенностями 

изготовления фаянсовой посуды. 

Изготовление изделия с 

Комбинир. Находить и отбирать информацию о технологии 

создания изделий из фаянса, их назначении и 

использовании из материалов учебника и других 
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 соблюдением отдельных этапов 

технологии создания изделий из 

фаянса. Совершенствование умений 

работать с пластилином. 

Знакомство с особенностями 

профессиональной деятельности 

людей, работающих на фабриках по 

производству фаянса. 

Профессии: скульптор, художник. 

Понятия: операция, фаянс, 

эмблема, обжиг, глазурь, 

декор. 

 

источников. Использовать эмблемы, нанесѐнные на 

посуду, для определения фабрики изготовителя. 

Находить и отмечать на карте города, где находятся 

заводы по производству фаянсовых изделий. Объяснять 

новые понятия, используя текст учебника. Анализировать 

технологию изготовления фаянсовых изделий и 

определять технологические этапы, которые возможно 

выполнить в классе. Выполнять эскиз декора вазы. 

Использовать приѐмы и способы работы с пластичными 

материалами для создания и декорирования вазы по 

собственному эскизу. 

Применять на практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять этапы проектной 

деятельности, соотносить их с технологией создания 

изделий из фаянса. Составлять план изготовления 

изделия на основе слайдового и текстового планов, 

заполнять технологическую карту с помощью учителя. 

Соблюдать правила безопасного использования 

инструментов. 

6 Швейн

ая 

фабрик

а 

Издели

е: 

«Прих

ватка» 

2 Знакомство с технологией 

производственного процесса на 

швейной фабрике и 

профессиональной деятельностью 

людей. Определение размера 

одежды при ио-моши сантиметра. 

Создание лекала и изготовление из-

делия с повторением элементов 

технологического процесса 

швейного производства. Работа с 

текстильными материалами. 

Соблюдение правил работы иглой, 

Учеб-но-

прак-

тическая. 

Находить и отбирать информацию о технологии 

производства одежды и профессиональной деятельности 

людей, работающих на швейном производстве, из 

материала учебника и других источников. Находить и 

отмечать на карте города, в которых находятся 

крупнейшие швейные производства. Использовать текст 

учебника для определения последовательности снятия 

мерок. Снимать мерки и определять, используя таблицу 

размеров, свой размер одежды. Объяснять новые понятия, 

используя текст учебника, выделять и сравнивать виды 

одежды по их назначению. Анализировать технологию 

изготовления одежды, определять технологические 
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ножницами, циркулем. Профессии: 

изготовитель лекал, раскройщик, 

оператор швейного оборудования, 

утюжильщик. Понятия: кустарное 

производство, массовое производ-

ство, швейная фабрика, лекало, 

транспортир, мерка, размер. 

 

 

этапы, которые возможно воспроизвести в классе. 

Определять размеры деталей по слайдовому плану и 

вычерчивать лекало при помощи циркуля. Выполнять 

самостоятельно разметку деталей изделия и раскрой 

изделия. Использовать для соединения деталей строчку 

прямых стежков, косых стежков, петельных стежков. 

Соблюдать правила работы иглой, ножницами, 

циркулем. Составлять   план  изготовления изделия  на 

основе слайдового  и текстового планов, самостоятельно 

заполнять технологическую карту. Проводить  оценку 

этапов работы и на еѐ основе контролировать 

последовательность и качество изготовления изделия.  

Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать 

на вопросы по презентации 

7 Игруш

ка 

Издели

я: 

«Новог

одняя 

игруш

ка», 

«Птич

ка» 

2 Освоение технологии создания 

мягкой игрушки. Использование 

умений самостоятельно определять 

размеры деталей по слайдовому 

плану, создавать лекало и 

выполнять при помоши него 

разметку деталей. Соблюдение 

правил работы иглой, -

ножницами, циркулем. 

Самостоятельное составление 

плана изготовления изделия. 

Изготовление разных видов 

изделий с использованием одной 

технологии. 

Понятие: мягкая игрушка. 

Учеб-но-

прак-

тическая. 

Находить и отбирать информацию о видах изделий, 

производимых на швейном производстве, из материалов 

учебника и других источников. Выделять общие этапы 

технологии их производства. Использовать материал 

учебника для знакомства с технологическим процессом 

изготовления мягкой игрушки. Анализировать 

технологию изготовления, определять технологические 

этапы, которые можно выполнить самостоятельно, 

материалы и инструменты, необходимые для изготов-

ления изделия. Определять размеры деталей по 

слайдовому плану и вычерчивать лекало при помощи 

циркуля. Выполнять самостоятельно разметку деталей 

изделия и раскрой изделия. Использовать для 

соединения деталей строчку прямых стежков, косых 

стежков. Самостоятельно декорировать изделие, 

использовать приѐмы декорирования для создания 

разных видов изделий. Соблюдать правила работы 
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иглой, ножницами, циркулем. Составлять план 

изготовления изделия на основе слайдового плана, 

сравнивать план с технологической картой изготовления 

прихватки. 

8 Обувн

ое 

произв

одство 

Издели

е: 

«Моде

ль 

детско

й 

летней 

обуви» 

 

2 Знакомство с историей создания 

обуви. Виды материалов, 

используемых для производства 

обуви. Виды'обу-ви и еѐ 

назначение. Знакомство с 

технологическим процессом 

производства обуви (конструкция, 

последовательность операций). Как 

снимать мерку с ноги и определять 

по таблице размер обуви. Создание 

модели обуви из бумаги (имитация 

производственного процесса). 

Закрепление знаний о видах 

бумаги, приѐмах и способах работы 

с ней. 

Профессия: обувщик. 

Понятия: обувь, обувная пара, 

натуральные материалы, 

искусственные материалы, 

синтетические материалы, 

модельная обувь, размер обуви. 

 

Учеб-но-

прак-

тическая. 

Находить и отбирать информацию о технологии 

производства обуви и профессиональной деятельности 

людей, работающих на обувном производстве, из 

материалов учебника и других источников. Находить и 

отмечать на карте города, в которых расположены 

крупнейшие обувные производства. Использовать текст 

учебника для определения последовательности снятия 

мерок. Снимать мерки и определять, используя таблицу 

размеров, свой размер обуви. Объяснять новые понятия, 

используя текст учебника, выделять и сравнивать виды 

обуви по их назначению. Соотносить назначение обуви с 

материалами, необходимыми для еѐ изготовления. 

Анализировать технологию изготовления обуви, 

определять технологические этапы, которые возможно 

воспроизвести в классе. Определять размеры деталей по 

слайдовому плану и переносить размеры на бумагу. 

Выполнять самостоятельно разметку деталей изделия и 

раскрой изделия. Использовать при изготовлении 

изделия навыки работы с бумагой. Соблюдать правила 

работы с ножницами и клеем. 

 

9 Дерево

обраба

тываю

щее 

произв

2 Знакомство с новым материалом — 

древесиной, правилами работы 

столярным ножом и последователь-

ностью изготовления изделий из 

древесины. Различать виды 

Учеб-но-

прак-

тическая. 

Находить и отбирать из материала учебника и других 

источников информацию о древесине, еѐ свойствах, 

технологии производства пиломатериалов. Объяснять 

новые понятия, используя текст учебника. Объяснять 

назначение инструментов для обработки древесины с 
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одство 

Издел

ия:  

«Техн

ически

й 

рисуно

к 

лесенк

и-

опоры 

для 

растен

ий», 

«Лесен

ка-

опора 

для 

растен

ий» 

 

пиломатериалов и способы их 

производства. Знакомство со 

свойствами древесины. 

Осмысление значения древесины 

для производства и жизни человека. 

Изготовление изделия из реек. 

Самостоятельное декорирование. 

Работа с древесиной. 

Конструирование. 

 

опорой на материал учебника и другие- источники. 

Анализировать последовательность изготовления изделий 

из древесины, определять технологические этапы, 

которые возможно воспроизвести в классе. Осваивать 

правила работы столярным ножом и использовать их при 

подготовке деталей. Соблюдать правила безопасности 

работы ножом. Обрабатывать рейки при помощи 

тилифовальной шкурки и соединять детали изделия с 

помощью клея. 

10 Конди

терска

я 

фабрик

а 

Издели

я: 

«Пиро

жное 

«Карто

2 Знакомство с историей и 

технологией производства 

кондитерских изделий, технологией 

производства шоколада из какао-

бобов. Знакомство с профессиями 

людей, работающих на 

кондитерских фабриках. Инфор-

мация о производителе и составе 

продукта на этикетке. 

Приготовление пирожного 

Учеб-но-

прак-

тическая. 

Находить и отбирать информацию о технологии 

производства кондитерских изделий (шоколада) и 

профессиональной деятельности людей, работающих на 

кондитерском производстве, из материала учебника и 

других источников. Отыскивать на обертке продукции 

информацию о еѐ производителе и составе. Отмечать на 

карте города,'в которых находятся крупнейшие 

кондитерские фабрики. Анализировать технологию 

изготовления шоколада, определять технологические эта-

пы, которые возможно воспроизвести в классе, и 
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шка»», 

«Шоко

ладное 

печень

е». 

Практ

ическа

я 

работа

: «Тест 

«Конд

и-

терски

е 

издели

я» 

«Картошка» и шоколадного 

печенья. Правила поведения при 

приготовлении пищи. Правила 

пользования газовой плитой. 

Профессии: кондитер, технолог-

кондитер. Понятия: какао-бобы, 

какао-крупка, какао тѐртое, какао-

масло, конширование. 

 

выделять ингредиенты, из которых изготовлен шоколад. 

Анализировать рецепты пирожного «Картошка» и 

шоколадного печенья, заполнять технологическую карту с 

помощью учителя. Определять необходимые для при-

готовления блюд инвентарь, принадлежности и кухонную 

посуду. Составлять план приготовления блюда, 

распределять обязанности. Соблюдать правила гигиены, 

правила приготовления блюд и правила пользования 

газовой плитой. 

11 Бытова

я 

техник

а 

Издели

я: 

«Насто

льная 

лампа»

, 

«Абаж

ур. 

Сборка 

настол

ьной 

2 Знакомство с понятием «бытовая 

техника» и ее значением в жизни 

людей. Правила эксплуатации 

бытовой техники, работы с 

электричеством, знакомство с 

действием простой электрической 

цепи, работа с батарейкой. Сборка 

простой электрической цепи. 

Практическое использование 

электрической цепи на примере 

сборки настольной лампы, правила 

утилизации батареек. Освоение 

приѐмов работы в технике 

«витраж». Абажур-плафон для 

настольной лампы. 

Учеб-но-

прак-

тическая. 

Находить и отмечать на карте России города, в которых 

находятся крупнейшие производства бытовой техники. 

Объяснять новые понятия, используя текст учебника. 

Определять последовательность сборки простой 

электрической цепи по схеме и рисунку и соотносить 

условные обозначения с реальными предметами 

(батарейкой, проводами, лампочкой). Анализировать 

правила пользования электрическим чайником, 

осмысливать их значение для соблюдения мер 

безопасности и составлять на их основе общие правила 

пользования электроприборами. Собирать модель лампы 

на основе простой электрической пепи. Составлять план 

изготовления изделия на основе слайдового и текстового 

планов, заполнять технологическую карту с помощью 

учителя. Изготавливать абажур для настольной лампы в 
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лампы

». 

Практи

ческая 

работа: 

«Тест: 

Прави

ла 

эксплу

атации 

электр

онагре

ватель

ных 

прибор

ов» 

Профессии: слесарь-электрик, 

электрик, электромонтѐр. 

Понятия: бытовая техника, бытовое 

электрооборудование, источник 

электрической энергии, 

электрическая цепь, инструкция по 

эксплуатации, абажур, витраж. 

 

технике «витраж». Использовать правила выполнения 

имитации витража для самостоятельного составления 

плагга выполнения работы и заполнения технологической 

карты. Выполнять разметку изделия при помощи линей-

ки, раскрой при помощи ножниц и ножа. Использовать 

при изготовлении, изделия навыки работы с бумагой. 

Соблюдать правила работы ножницами, ножом и клеем. 

12 Тепли

чное 

хозяйс

тво 

Издел

ие: 

«Цвет

ы для 

школь

ной 

клумб

ы» 

1 Знакомство с видами и 

конструкциями теплиц. Осмыс-

ление значения теплиц для 

жизнедеятельности человека. 

Выбор семян для выращивания 

рассады, использование 

информации на пакетике для 

определения условий выращивания 

растения. Уход за растениями. Соз-

дание мини-теплицы, посадка 

семян цветов. Выращивание 

рассады в домашних условиях, уход 

за рассадой. Профессии: агроном, 

овощевод. Понятия: теплица, 

тепличное хозяйство, микроклимат, 

Частично-

проектная 

Использовать текст учебника для определения технологии 

выращивания растений в теплицах и профессиональной 

деятельности человека по уходу за растениями в 

теплицах. Объяснять новые понятия, используя текст 

учебника. Анализировать информацию на пакетике с 

семенами, выделять информацию, характеризующую 

семена (вид, сорт, высота растения, однолетник или 

многолетник) и технологию их выращивания 

(агротехника: время и способ посадки, высадка растений 

в грунт), определять срок годности семян. Соотносить 

информацию о семенах и условиях их выращивания с 

текстовым и слайдовым планами в учебнике, заполнять 

технологическую карту с помощью учителя. 

Подготавливать почву для выращивания рассады, 

высаживать семена цветов (бархатцы), ухаживать за 
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рассада, агротехника. 

 

 

посевами, соблюдать технологию ухода за рассадой, 

изготавливать мини-теплицу из бытовых материалов 

для создания микроклимата. Проводить наблюдения за 

всходами и записывать их в таблицу. 

Человек и вода (3 ч)  

1 Водок

анал 

Издел

ие: 

«Филь

тр для 

очистк

и 

воды» 

1 Знакомство с системой 

водоснабжения города. Значение 

воды в жизни человека и 

растений. Осмысление важности 

экономного расходования воды. 

Знакомство со способом 

фильтрации воды и cnoco6o!vi 

экономного расходования воды, 

определение количества расхо-

дуемой воды при помощи 

струемера. 

Понятия: водоканал, струемер, 

фильтрация, ультрафиолетовые 

лучи. 

Учеб-но-

прак-

тическая. 

Использовать иллюстрацию учебника для составления 

рассказа о системе водоснабжения города и значении 

очистки воды для жизнедеятельности человека. Делать  

выводы  о необходимости экономного расходования 

воды. Осваивать способ очистки воды в бытовых 

условиях. На основе слайдового и текстового планов 

заполнять технологическую карту и изготавливать 

фильтр. Проводить эксперимент по очистке воды, 

составлять отчѐт на основе наблюдений. Изготавливать 

струемер и исследовать количество воды, которое рас-

ходует человек за I минуту при разном напоре водяной 

струи. Выбирать экономичный режим. Составлять 

рассказ для презентации о значении воды, способах еѐ 

очистки в бытовых условиях и правилах экономного 

расходования воды 

 

2 Порт 

Издел

ие:«Ка

натная

лестни

ца». 

Практи

ческая 

работа: 

«Техни

1 Знакомство с работой порта и 

профессиями людей, работающих в 

порту. Освоение способов 

крепления предметов при помощи 

морских узлов: простого, прямого, 

якорного. Осмысление важности 

узлов для крепления грузов. 

Правильное крепление груза. 

Изготовление лестницы с 

использованием способов 

Учеб-но-

прак-

тическая. 

Находить и отмечать на карте крупнейшие порты России. 

Объяснять новые понятия, используя текст учебника. 

Анализировать способы вязания морских узлов, 

осваивать способы вязания простого и прямого узлов. 

Определять правильное крепление и расположение 

груза. Осознавать, где можно на практике или в быту 

применять свои знания. На основе технического рисунка 

составлять план изготовления изделия и соотносить его с 

текстовым и слайдовым планами изготовления изделия. С 

помощью учителя заполнять технологическую карту. 
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ческий 

рисуно

к ка-

натной 

лестни

цы» 

 

крепления морскими узлами. 

Профессии: лоцман, локер, 

швартовщик, такелажник, 

санитарный врач. 

Понятия: порт, причал, док, 

карантин, военно-морская база, 

морской узел. 

Определять размеры деталей изделия по слайдовому 

плану И самостоятельно их размечать. Соединять детали 

лестницы, самостоятельно оформлять изделие. 

Использовать морские узлы для крепления ступенек 

канатной лестницы. 

 

3 Узелк

овое 

плетен

ие 

Издел

ие 

«Брас

лет» 

1 Знакомство с правилами работы и 

последовательностью создания 

изделий в технике макраме. 

Освоение одинарного плоского 

узла, двойного плоского узла. 

Сравнение способов вязания 

морских узлов и узлов в технике 

макраме. 

Понятие: макраме. 

Учеб-но-

прак-

тическая. 

Находить и отбирать информацию из материала учебника 

и других источников об истории развития узелкового 

плетения и макраме, материалах, используемых для 

техники макраме. Осваивать приѐмы выполнения 

одинарного и двойного плоских узлов, приѐмы крепле-

ния нити при начале выполнения работы. Сравнивать 

способы вязания морских узлов и узлов в технике 

макраме. Составлять план изготовления изделия и 

соотносить его с текстовым и'слайдовым планами. С 

помощью учителя заполнять технологическую карту. 

Определять размеры деталей изделия, закреплять нити 

для начала вязания изделия в технике макраме. 

Изготавливать изделие, использовать одинарный и 

двойной плоские узлы, оформлять изделие бусинами. 

Проводить оценку этапов работы и на еѐ основе 

контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по пре-

зентации 

 

Человек и воздух (3 ч)  

1 Самол

ѐтостр

оение. 

Ракето

1 Первоначальные   сведения   о   

самолѐтостроении,   о функциях 

самолѐтов и космических ракет, о 

конструкции самолѐта и 

Комбинир.

. 

Находить и отбирать информацию из материала 

учебника и других источников об истории развития 

самолѐтостроения, о видах и назначении самолѐтов. 

Находить и отмечать на карте России города, в которых 
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строен

ие 

Издели

е: 

«Само

лѐт» 

космической ракеты. 

Самостоятельное изготовление 

модели самолѐта из конструктора. 

Закрепление умения работать с 

металлическим конструктором. 

Профессии: лѐтчик, космонавт. 

Понятия: самолѐт, картограф, 

космическая ракета, искусственный 

спутник Земли, ракета, 

многоступенчатая баллистическая 

ракета. 

 

расположены крупнейшие заводы,  производяоше 

самолѐты. Объяснять конструктивные особенности 

самолѐтов, их назначение и области использования 

различных видов летательных аппаратов. Сравнивать 

различные виды летательных аппаратов (ракета и 

самолѐт) на основе иллюстраций учебника. 

Осуществлять поиск информации о профессиях 

создателей летательных аппаратов.   На основе слайдов 

определять последовательность сборки модели самолѐта 

из конструктора, количество и виды деталей, 

необходимых для изготовления изделия, а также виды 

соединений. Использовать приѐмы и правила работы 

отвѐрткой и гаечным ключом. Заполнять 

технологическую карту. Распределять обязанности для 

работы в группе. Помогать участникам группы при 

изготовлении изделия. Проводить оценку этапов работы 

и на еѐ основе контролировать последовательность и 

качество изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы 

2 Ракета

-

носите

ль 

Издели

е: 

«Ракет

а-

носите

ль» 

1 Закрепление основных знаний о 

самолѐтостроении, о конструкции 

самолѐта и ракеты. Закрепление 

основных знаний о бумаге: 

свойства, виды, история. Модель 

ракеты из картона, бумаги на 

основе самостоятельного чертежа. 

 

Учеб-но-

прак-

тическая. 

Осмысливать конструкцию ракеты, строить модель 

ракеты. Анализировать слайдовый план и на его основе 

самостоятельно заполнять технологическую карту. 

Выполнять самостоятельно разметку деталей изделия по 

чертежу. Трансформировать лист бумаги в объѐмные 

геоометрические тела — конус, цилиндр. Использовать  

правила сгибания бумаги для изготовления изделия. 

Соблюдать правила работы ножницами. Соединять 

детали изделия при помощи клея. Самостоятельно 

декорировать изделие. Проводить оценку этапов работы 

и на еѐ основе контролировать последовательность и 

качество изготовления изделия. Составлять рассказ для 
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презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации 

3 Летате

льный 

аппара

т. 

Возду

шный 

змей 

Издели

е: 

«Возду

шный 

змей» 

 

1 Знакомство с историей 

возникновения воздушного змея. 

Конструкция воздушного змея. 

Освоение правил разметки деталей 

из бумаги и картона сгибанием. 

Оформление изделия по 

собственному эскизу. 

Понятия: каркас, уздечка, леер, 

хвост, полотно, стабилизатор. 

 

Учеб-но-

прак-

тическая. 

Находить и отбирать информацию из материала учебника 

и других источников об истории возникновения и 

конструктивных особенностях воздушных змеев. 

Объяснять конструктивные особенности воздушных 

змеев, используя текст учебника. Осваивать правила 

разметки деталей изделия из бумаги и картона 

сгибанием. На основе слайдового плана определять 

последовательность выполнения работы, материалы и 

инструменты, необходимые для еѐ выполнения, и виды 

соединения деталей. Использовать приѐмы работы 

шилом (кнопкой), ножницами, изготавливать уздечку и 

хвост из ниток. Заполнять технологическую карту. 

Распределять обязанности для работы в группе. 

Проводить оценку этапов работы и на еѐ основе 

контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы презентации 

 

Человек и информация (6 ч)  

1 Создан

ие  

титуль

ного  

листа  

Издел

ие: 

«Титул

ьный 

лист» 

1 Осмысление места и значения 

информации в жизни человека. 

Виды и способы передачи 

информации. Знакомство с работой 

издательства, технологией создания 

книги, профессиями людей, 

участвующих в издании книги. 

Элементы книги и использование ее 

особенностей при издании. 

Профессии: редактор, технический 

Учеб-но-

прак-

тическая. 

Находить и называть, используя текст учебника и 

иллюстративный материал, основные элементы книги, 

объяснять их назначение. Находить информацию об 

издательстве, выпустившем книгу, и специалистах, 

участвующих в процессе еѐ создания. Определять, какие 

элементы книги необходимы для создания книги 

«Дневник путешественника». Распределять обязанности 

при выполнении групповой работы в соответствии с 

собственными возможностями и интересами, соотносить 

их с интересами группы. 
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 редактор, корректор, художник. 

Понятия: издательское дело, 

издательство, печатная продукция, 

редакционно-издательская 

обработка, вычитка, оригинал-

макет, элементы книги, форзац, 

книжный блок, переплѐтная 

крышка, титульный лист. 

Находить и определять особенности оформления 

титульного листа. Использовать в практической работе 

знания о текстовом редакторе MicrosoftWord. Применять 

правила работы на компьютере. Отбирать информацию 

для создания текста и подбирать иллюстративный 

материал. Создавать титульный лист для книги «Дневник 

путешественника». Составлять план изготовления 

изделия на основе слайдового и текстового планов, 

заполнять технологическую карту с помощью учителя, 

соотносить еѐ с технологическим процессом создания 

книги. Помогать участникам группы при изготовлении 

изделия. Проводить оценку этапов работы и на еѐ 

основе контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. 

2 Работ

а с 

табли

цами 

1 Повторение правил работы на 

компьютере. Создание таблицы в 

программе MicrosoftWord. 

Понятия: таблица, строка, столбец. 

 

Учеб-но-

прак-

тическая. 

Закреплять знания работы на компьютере. Осваивать 

набор текста, последовательность и особенности работы с 

таблицами в текстовом редакторе MicrosoftWord: 

определять и устанавливать число строк и столбцов, 

вводить текст в ячейку таблицы, форматировать текст в 

таблице. Создавать на компьютере произвольную 

таблицу. Помогать одноклассникам при выполнении 

работы. Соблюдать правила работы на компьютере 

 

3 Создан

ие 

содерж

ания 

книги 

Практи

ческая 

работа: 

«Содер

1 ИКТ на службе человека, работа с 

компьютером. ИКТ в издательском 

деле. Процесс редакционно-

издательской подготовки книги, 

элементы книги. Практическая 

работа на компьютере. 

Формирование содержания книги 

«Дневник путешественника» как 

итогового продукта годового 

Учеб-но-

прак-

тическая. 

Объяснять значение и возможности использования ИКТ 

для передачи информации. Определять значение 

компьютерных технологий в издательском деле, в 

процессе создания книги. Использовать   в   

практической   деятельности   знания    программы 

MicrosoftWord. Применять на практике   правила 

создания таблицы для оформления содержания книги 

«Дневник путешественника». Закреплять умения 

сохранять и распечатывать текст. Анализировать темы 
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жание» проекта «Издаѐм книгу». 

 

учебника и соотносить их с содержанием книги 

«Дневник путешественника» 

4 Переп

лѐтные 

работы 

Издели

е: 

«Книга 

«Днев

ник- 

путеше

ственн

ика» 

 

2 Знакомство с переплѐтными 

работами. Способ соединения 

листов шитьѐ блоков нитками 

втачку (в пять проколов). 

Закрепление правил работы шилом 

и иглой. Осмысление значения 

различных элементов в структуре 

переплѐта (форзац, слизура). 

Изготовление переплѐта дневника 

и оформление обложки по 

собственному эскизу. 

Понятия: шитьѐ втачку, форзац, 

переплѐтная крышка, книжный 

блок. 

 

Комбинир. Находить и отбирать информацию из материала учебника 

и других источников о видах выполнения переплѐтных 

работ. Объяснять значение различных элементов 

(форзац, переплѐтная крышка) книги. Использовать 

правила работы шилом, ножницами и клеем. Создавать 

эскиз обложки книги н соответствии с выбранной 

тематикой. Применять умения работать с бумагой. 

Составлять план изготовления изделия и соотносить его 

с текстовым и слайдовым планами. С помощью учителя 

заполнять технологическую карту. Определять размеры 

деталей изделия, выполнять разметку деталей на бумаге, 

выполнять шитьѐ блоков нитками втачку (в пять 

проколов). Оформлять изделие в соответствии с 

собственным замыслом. Проводить оценку этапов 

работы и на еѐ основе контролировать последователь-

ность и качество изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы 

по презентации. Использовать свои знания для создания 

итогового проекта «Дневник путешественника» 

 

5 Итогов

ый 

урок 

1 Анализ своей работы на уроках 

технологии за год, выделение 

существенного, оценивание своей 

работы с помощью учителя. 

Подведение итогов года. 

Презентация своих работ, выбор 

лучших. Выставка работ 

 

Учеб-но-

прак-

тическая. 

Презентовать свои работы, объяснять их преимущества, 

способ изготовления, практическое использование. 

Использовать в презентации критерии оценки качества 

выполнения работ. Оценивать свои и чужие работы, 

определять и аргументировать преимущества и недос-

татки. Выявлять победителей по разным номинациям 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
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Наименование объектов и средств 

материально-технического  

Обеспечения 

Примечания 

Книгопечатная продукция 

Программа 

Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. 

Технология. Рабочие программы. 1 – 4 

классы. 

 

Учебники 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Технология. 

Учебник. 1-4 класс.  

 

 

 

 

 

Рабочие тетради  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,  

Шипилова Н.В. Технология. Рабочая 

тетрадь. 1-4 класс. 

Методические пособия для учителя 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В.. Уроки технологии. 1-4 

класс. 

 

 

 

В программах определены цели и задачи курса, рассмотрены особенности содержания 

начального обучения технологии и результаты его усвоения, представлено тематическое 

планирование с характеристикой основных видов деятельности учащихся, описано 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

 

В учебнике представлены практические задания, технологические карты, чертежи и др., 

культурно-исторические материалы, разнообразный иллюстративный материал. Задания 

практических работ, представленные в текстовом и слайдовом планах, позволяют ученикам 

самостоятельно ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства их 

достижения, соблюдать технологическую последовательность изготовления изделий, 

оценивать результат. 

 

 

Рабочая тетрадь включает практические и тестовые задания к темам учебника. К тетрадям 

прилагаются приложения с шаблонами для выполнения заданий из учебника.  

 

 

Методическое пособие построено как поурочные разработки с детальным описанием хода урока 

и методик его реализации. 

 

Печатные пособия 
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Комплекты тематических таблиц 

Технология обработки ткани. 

Технология. Обработка бумаги и 

картона – 1 

Технология. Обработка бумаги и 

картона – 2 

Технология. Организация рабочего 

места (для работы с разными 

материалами) 

 

Демонстрационный и раздаточный 

материал 

Коллекции «Бумага и картон», «Лѐн», 

«Хлопок», «Шерсть». 

 

 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронное приложение к учебнику 

«Технология. 1-4 класс» (CD – ROM) 

Авторы: С.А. Володина, О.А.Петрова, 

М.О. Майсурадзе, В.А. Мотылѐва. 

CD «Развивашка». Делаем игрушки с 

дизайнером Поделкиным. Выпуск 2. 

Карнавальные костюмы мистера Маски. 

CD «Смешарики». Подарок для мамы. 

Выпуск 8. 

CD «Мышка Мия. Юный дизайнер». 

 

 

Видеофильмы 

 

Соответствуют содержанию учебника. 

В пособии представлены слайдовые иллюстрации к вводным текстам тем, закадровые 

комментарии к ним, правила и технология работы с материалами, инструментами, 

видеозапись изготовления всех изделий с подробными комментариями учителей и 

методистов. Видеозапись организации проектной деятельности учащихся снабжена 

квалифицированными комментариями. 
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DVD «Маски, шляпы, карнавальные 

костюмы своими руками», «Театр кукол 

своими руками», «Оригами». 

 

 

Технические средства обучения 

1. Классная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц. 

2. Магнитная доска. 

3. Экспозиционный экран. 

4. Персональный компьютер.  

5. Мультимедийный проектор.  

6. Ксерокс.  

7. Интерактивная доска  

 

 

 

 

Размер не менее 150 150 см. 

Учебно-практическое  и учебно-лабораторное оборудование 

 Набор инструментов для работы с различными материалами в 

соответствии с программой обучения. 

 Набор металлических конструкторов. 

 Набор пластмассовых конструкторов «Лего». 

 Образовательный конструктор «Лего». 

 Набор демонстрационных материалов, коллекций (в соответствии с 

программой). 

 Объѐмные модели геометрических фигур. 

 Наборы цветной бумаги, цветного картона, в том числе гофрированного, 

кальки, картографической, миллиметровой, бархатной, крепированной, 

крафт-бумаги и др. 

 Заготовки природного материала. 

 Доска для лепки. Размер 30 х 40 см 
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2.2.2.20Физическая культура 

 авторы - составители В.И.Лях и А.А.Зданевич  

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по физической культуре  разработана на основе Примерной 

программы по физической культуре Федерального  государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  (Москва: Просвещение, 2011г.) и Комплексной 

программы физического воспитания 1-11 классы», автором - составителем которой являются 

В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», Москва - 2010г. 

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: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствованиежизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, еѐ значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучениепростейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на: 

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащѐнностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

- соблюдение дидактических принципов «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; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала 

на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов;  

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 
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В соответствии с Примерной программой по физической культуре в начальной школе на 

предметную область «Физическая культура» выделяется 270 ч. (2 часа в неделю). Третий час на 

преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введен приказом Минобрнауки 

от 30 августа 2010 года. №889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания».  

В рабочей программе количество часов, отведенных на каждый раздел программы  

пропорционально увеличено за счет введения третьего часа. Отличительной особенностью препо-

давания физической культуры в начальных  классах является игровой метод.  В связи с этим, 

учитывая рекомендации Примерной программы, 72  часа, отведенные на раздел «Лыжные гонки» 

распределены для углубленного освоения содержания разделов  «Подвижные игры» - 60 часов и  

«Гимнастика» - 12 часов. 

33 часа, отведенные на изучение раздела «Плавание» распределены в раздел «Легкая 

атлетика». В Примерной программе программный материал разделов «Плавание» и «Лыжные 

гонки» был направлен на развитие физического качества выносливость. В рабочей программе это 

компенсируется за счет введения двигательных действий, направленные на развитие 

выносливости в программный материал раздела «Легкая атлетика».  

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности 

элементов на базе ранее пройденных. 

Программный материал раздела «Подвижные игры» в 1-2 классах включает в себя подвижные  

игры на основе баскетбола, в 3-4 классах программный материал  также включает в себя 

подвижные игры на основе волейбола и футбола.  Программный материал усложняется по 

разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

В связи с климатическими условиями Южного региона последовательность прохождения 

тем изменена: в осеннее – весенний период изучается тема «Легкая атлетика». В 

тематическом планировании 1 класса изучение раздела «Физическое совершенствование 

начинается с тематического раздела «Гимнастика. Движения и передвижения строем». Это 

связано с необходимостью научить учащихся организованным построениям и перестроениям 

для повышения моторной плотности последующих уроков.  

Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является оценивание 

учащихся. Оценивание учащихся начинается во втором классе со второго полугодия или раньше 

в соответствии с решением педагогического совета школы.  

По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень физической подготов-

ленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует 

обязательному минимуму содержания образования. 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитании школьников. 

В сочетании с другими формами обучения - физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 

режиме учебного дня и второй половины дня  (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, 

физические упражнения и игры на удлиненных переменах и в группах продленного дня, 

внеурочная деятельность оздоровительно-тренировочной направленности), внеклассной 

работой  по физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), 

физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные 

игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слеты и походы) – 

достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение 
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основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 

подготовленность.  

Программа  переработана и адаптирована, ориентируясь на индивидуальные 

особенности учащихся,  и направлена на реализацию приоритетной задачи образования - 

формирование всестороннего гармоничного развития личности при образовательной, 

оздоровительной и воспитательной направленности; на реализацию творческих способностей 

обучающихся, их физическое совершенствование; на развитие основных двигательных 

(физических) качеств — гибкости, ловкости, быстроты движений, мышечной силы и 

выносливости; на  формирование у школьников научно обоснованного отношения к 

окружающему миру, а так же с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья учащихся. К таким факторам относятся: 

    неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья учащихся; 

 формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек и навыков здорового образа жизни; 

 особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью. 

     Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической 

культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных 

предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и согласно  учебному плану 

МБОУ «Лицей» предмет «Физическая культура» изучается в 1  классе по 3 часа в неделю-  33 

учебных недели (99 ч. в год)  и по 3 часа в неделю - 34 учебных недели со 2-4 класс (102 ч. в 

год).  

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3ч в неделю). 

Таблица тематического распределения часов 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая  программа по 

классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. 
Знания о физической 

культуре   12ч 

 

18 ч 

5 5 4 4 

1.1 Физическая  культура 4 6 2 2 1 1 

1.2 
Из истории физической 

культуры 
4 6 1 1 2 2 

1.3 Физические  упражнения 4 6 2 2 1 1 

2. 
Способы физкультурной 

деятельности  
12 ч 18 ч 4 4 5 5 

2.1 Самостоятельные занятия 4 6 4 2 - - 

2.2 
Самостоятельные 

наблюдения за физическим 
4 6 -  2 2 2 



963 

развитием и физической 

подготовленностью 

2.3 
Самостоятельные игры и 

развлечения 
4 6 -  - 3 3 

3. 
Физическое 

совершенствование 
246 ч 369ч 90 93 93 93 

3.1 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность  

8ч 12ч 3 3 3 3 

3.2 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность: 

238ч 357ч 87 90 90 90 

3.2.1 

 

Легкая атлетика  
50ч 

75 ч + 33ч 

из раздела 

«Плавание» 

=108 ч 

27 27 27 27 

3.2.2 

 

Подвижные и спортивные 

игры  54 

81ч +60 ч из 

раздела 

«Лыжные 

гонки»= 

141ч 

33 36 36 36 

3.2.3 

 

Гимнастика с основами 

акробатики  64ч 

96ч +12 ч из 

раздела 

«Лыжные 

гонки»= 

108 ч 

27 27 27 27 

3.2.4  Лыжные гонки 48ч - - - - - 

3.2.5 Плавание 22ч - - - - - 

4.  
Общеразвивающие 

упражнения  
 

в содержании соответствующих разделов 

программы 

 Итого: 270ч 405ч 99ч 102ч 102ч 102ч 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Базовым результатом образования в области физической культуры и спорта 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 результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих 

за рамки предмета «Физическая культура» 

 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

физической культуре являются: 
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— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения еѐ цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать еѐ роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 
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— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать еѐ 

напряжѐнность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Содержание учебного предмета, курса 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: 

«Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 

основными направлениями 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 двигательной деятельности» содержит представления о структурной 

организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах 

организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и 

укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные 

игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с 

различной функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием 



966 

базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими разделами: 

«Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры».  

При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные 

игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим 

видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный 

раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения 

распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри 

разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных физических 

качеств. Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и 

объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 

преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных 

особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения 

различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у 

учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, 

формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности. 

В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов 

программы и приводятся характеристики деятельности учащихся. Данные характеристики 

ориентируют учителя физической культуры на результаты педагогического процесса, которые 

должны быть получены в конце освоения содержания учебного курса. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов функционально 

сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. Среди теоретических 

знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической культуры 

и спорта, личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает 

обучение школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое 

развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах. 

Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками 

соответствующего содержания практических и теоретических разделов. 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся 

разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

Формы организации 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры 

подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и 

образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениямпо 

организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного 

материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно 

использоватьучебники по физической культуре, особенно те их разделы,которые касаются 

особенностей выполнения самостоятельныхзаданий или самостоятельного закрепления 

разучиваемых физических упражнений. 
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Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных и 

спортивных игр.  На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но только те, 

которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или описание техники 

их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются для 

развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно 

жесткой регламентации динамики физической нагрузки отначала урока до окончания его 

основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках 

собразовательно-тренировочной направленностью необходимоформировать у школьников 

представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и 

еевлиянии на развитие систем организма. Также на этих урокахобучают способам 

регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной (в начальной школе 

по показателям частоты сердечных сокращений). 

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных 

заданий. Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 

гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время 

прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо 

ориентировать учащихся на использование учебного материала, не только освоенного ими на 

уроках физической культуры или на уроках по другим учебным предметам, но и изложенного в 

учебниках по физической культуре. Путем повышения самостоятельности и познавательной 

активности учащихся достигается усиление направленности педагогического процесса на 

формирование интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к 

систематической заботе о своем теле и здоровье. 

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует 

организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, 

если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, способы 

деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках физической культуры. 

Для полной реализации программы необходимо постоянно укреплять материально-

техническую и учебно-спортивную базу, регулярно проводить спортивные соревнования и 

показательные выступления для каждой возрастной группы учащихся. 

В ходе реализации программы  проводятся контрольные срезы уровня развития основных 

физических качеств с целью проследить динамику и при необходимости провести коррекцию 

их развития.  

1 класс 

1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  (5ч) 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Причины возникновения физической культуры. Этапы возникновения физической культуры. 

Физические упражнения, их влияние на организм 

Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость,  гибкость, прыгучесть 

2. СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (4ч) 



968 

Составление режима дня. 

Составление и выполнение комплексов утренней гимнастики  

Подбор упражнений для физкультминуток и физкультпауз 

Выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища 

3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (90ч) 

3.1 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (3ч) 

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. 

3.2 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (87ч) 

3.2.1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (27ч) 

Беговая подготовка (14ч) 

Сочетание различных видов ходьбы. Ходьба под счет. 

Обычный бег. Бег с ускорением. Бег с ускорением  из различных исходных положений. 

Бегс изменением направления, ритма и темпа. 

Бег в заданном коридоре. Бег с высоким подниманием бедра. Высокий старт.   

Понятие «короткая дистанция».  

Развитие скоростных качеств, выносливости 

Бег (30 м), (60 м). Челночный бег.  

Кросс по слабопересеченной  местности до 1 км. 

Смешанное передвижение до 1 км.   

Равномерный, медленный бег до 8 мин.  

6-минутный бег.  

Игры и эстафеты  с бегом на местности.  

Преодоление препятствий 

Подвижные  игры «Два мороза», «Гуси-лебеди», «Вызов номера»,  «Воробьи и вороны»,  «День и 

ночь», «Совушка». 

Прыжковая подготовка (7ч) 

Прыжки на 1 и на 2 ногах на месте и с продвижением вперед. 
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 Прыжок в длину с места. 

Прыжки со скакалкой.  

Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и приземлением на две ноги. 

Спрыгивание и запрыгивание. 

Прыжок в высоту с разбега с отталкиванием одной ногой.   

Эстафеты. Подвижные игры «Парашютисты» , «Кузнечики», «Прыжок за прыжком». 

Развитие прыгучести, скоростно-силовых качеств. 

Броски большого, метания малого мяча (6ч) 

Броски мяча (1кг) на дальность из различных положений.  

Метание малого мяча в вертикальную цель.  

Метание малого мяча из положения стоя грудью по направлению метания на дальность и заданное 

расстояние. 

Передача набивного мяча в максимальном темпе по кругу. 

Подвижная игра «К своим флажкам»,  «Попади в мяч»,  «Кто дальше бросит», «Разгрузи арбузы»,  

«Попади в цель». 

Развитие скоростно-силовых способностей 

3.2.2 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (33ч) 

Подвижные игры (12ч) 

Эстафеты,  подвижные игры  «К своим флажкам»,  «Два мороза»,  «Класс, смирно!», «Октябрята»,  

«Метко в цель», «Погрузка арбузов»,  «Через кочки и пенечки», «Кто дальше бросит»,  «Волк во рву», 

«Посадка картошки», «Капитаны», «Попрыгунчики-воробушки», «Пятнашки », «Зайцы в огороде», 

«Лисы  и куры», «Точный расчет», «Удочка», «Компас». 

Подвижные игры на основе баскетбола (21ч) 

Бросок мяча снизу на месте.  

Ловля мяча на месте.  

Передача мяча снизу на месте.  

Бросок мяча снизу на месте в щит. 

Ведение мяча на месте. 
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Эстафеты с мячами. Игры «Бросай и поймай», «Передача мячей в колоннах»,«Мяч соседу», «Гонка мячей 

по кругу», «Передал - садись», «Выстрел в небо», «Круговая лапта», «Мяч в обруч», «Перестрелка», 

«Не давай мяча водящему».   Игра в мини-баскетбол. 

3.2.3  ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (27ч) 

Движения и передвижения строем (5ч) 

Основная стойка. Построение в колонну по одному. Построение в круг. Построение в шеренгу. 

Построение в 2 шеренги.  Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам. Размыкание на 

вытянутые в стороны руки. Повороты направо, налево. Выполнение команд «Класс, шагом марш!», 

«Класс, стой!». Строевые приемы на месте и в движении. 

Развитие координационных способностей.  

ОРУс предметами и без них.  

Игра «Пройти бесшумно».  Игра «Змейка». Игра «Не ошибись!» 

Перешагивание через мячи 

Акробатика (6ч) 

Группировка.  

Перекаты в группировке.  

Перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях.  

Сед  руки в стороны.  

Упор присев - упор лежа -  упор присев.  

Стойка на лопатках.   

Ранее изученная акробатическая комбинация.   

Игра «Совушка», «Пройти бесшумно», «Космонавты», «Ползуны». 

Развитие координационных способностей.  

Название основных гимнастических снарядов 

Снарядная гимнастика (7ч) 

Лазание по канату.  

Перелезание через коня.  

Игра «Фигуры»,  «Западня», «Обезьянки»,  «Тише едешь – дальше будешь».Ходьба по 

гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи.  

Лазание по канату.  

Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через препятствия.  

С места толчком одной ногой, напрыгивание двумя ногами на мостик и, отталкиваясь, прыжок 

через гимнастического козла. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.  

Висы и упоры на низкой перекладине.  

В упоре на низкой перекладине перемах правой (левой) и обратно.  

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.   

Прикладная гимнастика (9ч ) 

Лазание по гимнастической стенке.  

Перелезание через коня, через горку матов. 

Лазание по гимнастической стенке в упоре присев и стоя на коленях.  
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Подтягивания, лежа на животе на гимнастической скамейке.  

Передвижение в висе по гимнастической перекладине . 

Подтягивание в висе на низкой перекладине.   

Вис согнув ноги, вис углом.  

Поднимание прямых ног в висе.  

Подтягивание в висе на высокой перекладине.  

Гимнастическая полоса препятствий.  

Игры «Ниточка и иголочка», «Три движения»,  «Светофор», «Обезьянки».   

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

2 класс 

1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  (5ч) 

Физическая культура как часть общей культуры личности.  

Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической 

культурой, разминка, подготовка инвентаря. 

Зарождение Олимпийских игр. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости,  гибкости и 

равновесия. 

2. СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (4ч) 

Закаливание и правила проведения закаливающих процедур. Средства закаливания. 

Выполнение простейших закаливающих процедур. 

Выполнение комплексов упражнений для развития основных физических качеств. 

Измерение длины и массы тела. 

Контроль за состоянием осанки. Комплексы упражнений для  профилактики  нарушений 

осанки. 

3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (90ч) 

3.1 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (3ч) 

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. 

 

3.2 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (87ч) 

3.2.1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (27ч) 

Беговая подготовка (14ч) 

Равномерный медленный бег 8 мин.  

Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Ходьба с преодолением препятствий.  

Бег в заданном коридоре.  
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Бег с ускорением (30 м). Бег (60 м). 

Специально-беговые упражнения.  

Челночный бег. 

 Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м). 

 Преодоление малых препятствий. 

 Бег 1 км без учета времени.  

Игры и эстафеты  с бегом на местности. 

Эстафеты. Игры  «Пятнашки», «Пустое место», «Вызов номеров», «Рыбаки и рыбки»,  «День и ночь»,  

«Команда быстроногих». 

Прыжковая подготовка (7ч) 

Прыжки с поворотом на 180°.  

Прыжок с места.  

Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов, в 7-9  шагов. 

Прыжок с высоты (до 40 см).  

Прыжок в высоту с разбега в 4-5 шагов.  

Игры  «К своим флажкам», «Прыгающие воробушки». «Волк во рву», «Удочка», «Резиночка». Эстафеты. 

Броски большого, метания малого мяча (6ч) 

Метание малого мяча в горизонтальную и в вертикальную цель цель (2 х2 м) с расстояния 4-5 м.  

Метание малого мяча на дальность отскокаот пола и стены. Метание набивного мяча. 

Эстафеты. Подвижные  игры  «Защита укрепления»,  «Кто дальше бросит» 

3.2.2 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (36ч) 

Подвижные игры (12ч) 

Эстафеты.  Игры «К своим флажкам», «Два мороза», «Прыгуны и пятнашки», «Гуси-лебеди», «Невод»,  

«Посадка картошки», «Прыжки по полоскам»,  «Попади в мяч», «Веревочка под ногами», «Вызов 

номера», «Западня», «Конники-спортсмены», «Птица в клетке», «Салки на одной ноге», 

«Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «Точный расчет».  

Подвижные игры на основе баскетбола (24ч) 

Ловля и передача мяча в движении.  

Броски в цель (мишень, щит,  кольцо).  

Ведение на месте правой (левой) рукой.  

Игры  «Попади в обруч», «Передал - садись», «Мяч - среднему», «Мяч соседу», «Мяч в корзину», 

Передача мяча в колоннах», «Школа мяча», «Гонка мячей по кругу». 

Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. 

3.2.3  ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (27ч) 

Движения и передвижения строем (3ч) 

Размыкание и смыкание приставными шагами.  

Перестроение из колонны по одному в колонну по два.  
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Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам.  

Подвижные  игры «Запрещенное движение»» , «Фигуры», «Светофор». 

Акробатика (9ч) 

Группировка.  

Перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях.  

 Сед  руки в стороны.  

Упор присев - упор лежа -  упор присев.  

Стойка на лопатках. 

Кувырок вперед и в сторону. 

 Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев.   

Акробатическая комбинация из ранее изученных элементов.  

 Игры  «Пройти бесшумно»,  «Космонавты», «Фигуры», «Светофор», «Запрещенное        движение». 

Название основных гимнастических снарядов   

Снарядная гимнастика (8ч) 

Вис стоя и лежа. 

В висе спиной к гимнастической скамейке поднимание согнутых и прямых ног.  

Вис на согнутых руках.  

Подтягивания в висе. 

Перешагивание через набивные мячи.  

Стойкана двух ногах и одной ноге на бревне.  

Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом и перестановкой рук. Перелезание 

через коня, бревно.  

Комбинация на бревне из ранее изученных элементов. 

Лазание по канату. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Из виса стоя присев махом одной, толчком другой  перемах , согнув ноги, в вис сзади 

согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со 

сходом вперед ноги.   

Игры  «Слушай сигнал»,  «Ветер,дождь, гром, молния». «Кто приходил?», «Парашютист», «Тише едешь 

– дальше будешь» «Обезьянки». 

Прикладная гимнастика (7ч ) 

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе. 

Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом и перестановкой рук. 

Перешагивание через набивные мячи.  

Перелезание через коня, бревно. 

Подтягивание в висе на высокой перекладине.  

Гимнастическая полоса препятствий.  

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

Игры  «Иголочка и ниточка»,  «Кто приходил?»,  «Слушай сигнал», «Обезьянки».  

3 класс 

1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  (4ч) 

Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической 

культурой, разминка, подготовка инвентаря, выбор одежды и обуви. 
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Зарождение физической культуры на территории Древней Руси. 

Символика и ритуал проведения Олимпийских игр. Церемония открытия и закрытия 

Олимпийских игр, талисманы олимпийских игр, олимпийские символы. 

Физическое  развитие и физическая подготовка. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием 

основных физических качеств 

 

2. СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (5ч) 

Правила составления комплексов ОРУ, упражнения на развитие различных мышечных групп, 

упражнения с предметами. 

Контроль за состоянием организма по ЧСС. Измерение ЧСС во время выполнения физических 

упражнений. 

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. 

3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (93ч) 

3.1 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (3ч) 

Оздоровительные формы занятий.  Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Развитие 

физических качеств. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Профилактика 

утомления. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

3.2 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (90ч) 

3.2.1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (27ч) 

Беговая подготовка (14ч) 

Ходьба с изменением длины и частоты шага.  

Ходьба через препятствия. Ходьба через несколько препятствий. 

Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м). 

Специально-беговые упражнения. 

 Бег в коридоре с максимальной скоростью.  

Преодоление препятствий в беге. 

Бег с максимальной скоростью (30 м). (60 м). 

Бег на результат (30, 60 м). 

Челночный бег.  
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Встречная эстафета. 

Эстафеты с бегом на скорость.  

Кросс (1 км).  

Выявление работающих групп мышц 

Расслабление и напряжение мышцпри выполнении упражнений 

Понятия «эстафета», «старт», «финиш» 

Игры  «Пустое место», «Белые медведи», «Смена сторон», «Команда быстроногих», «Гуси-лебеди»,  

«Салки», «Рыбаки и рыбки», «Эстафета зверей»,  «Перебежка с выручкой». 

Прыжковая подготовка (7ч) 

Прыжок в длину с места.  

Прыжок с высоты 60 см.  

Прыжок в длину с короткого  разбега.  

Прыжок в длину с полного разбегас зоны отталкивания. 

Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталкивания. 

Многоскоки.  

Игры  «Гуси лебеди», «Лиса и куры», «Прыгающие воробушки». 

Правила соревнований в беге, прыжках 

Броски большого, метания малого мяча (6ч) 

Метание в цель с 4-5 м.  

Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние.  

Метание набивного мяча.  

Броски большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Игры  «Попади в мяч», «Кто дальше бросит»,  «Дальние броски»,  «Зайцы в огороде». 

Правила соревнований в метании 

3.2.2 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (36ч) 

Подвижные игры (8ч) 

Эстафеты с  предметами и без них.  
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Игры «Заяц без логова», «Удочка»,«Наступление», «Метко в цель», «Кто дальше бросит», «Вызов 

номеров», «Защита укреплений»,  «Кто обгонит», «Через кочки и пенечки», «Вол во рву», «Пустое место», 

«К своим флажкам».  

Подвижные игры на основе баскетбола (11ч) 

Ловля и передача мяча на месте и  в движении. 

Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, в квадратах, в круге. 

Ведение на месте правой (левой) рукой на месте, в движении шагом и бегом. 

Ведение мяча с изменением направления и скорости. 

Броски в цель (щит).  

Бросок двумя руками от груди.  

Игры «Передал - садись»,  «Мяч - среднему», «Борьба за мяч», «Гонка мячей по кругу», «Обгони 

мяч», «Перестрелка»,  «Мяч - ловцу»,  «Не дай мяч водящему», «Мяч соседу».  Игра в мини-

баскетбол. 

Подвижные игры на основе волейбола (11 ч) 

Перемещения. Ходьба и бег по сигналу.  

Остановка скачком после ходьбы и бега.  

Броски набивного мяча и ловля его в положении «сверху».  

Вкладывание волейбольного мяча в положении «передача».  

По сигналу принятие стойки волейболиста, имитация передачи мяча.  

Передача мяча подброшенного над собой и партнером. 

Во время перемещения по сигналу – передача мяча. 

Передача в парах. 

Прием снизу двумя руками. Мяч набрасывает партнер. 

Передачи у стены многократно с ударом о стену. 

Передача мяча, наброшенного партнером через сетку.  

Передачи с набрасыванием партнера через сетку.  

Многократные передачи в стену.  

Передачи в парах через сетку.  
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Упражнения в перемещениях и передачи мяча.  

Игры «Пионербол», «Мяч в воздухе», «Передал-садись». 

Подвижные игры на основе футбола (6 ч) 

Ходьба и бег с остановками по сигналу.  

Ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы.  

Ведение мяча с ускорением по кругу, между стоек.  

Удар с места и с разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы.   

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы.  

Тактические действия в защите.   

Игра Мини-футбол 

3.2.3  ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (27ч) 

Акробатика (9ч) 

Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй рассчитайся!».  

Группировка. Перекаты в группировке из упора стоя на коленях.  

Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой.  

Кувырок вперед в упор присев,  

Кувырок назад в упор присев. 

2-3 кувырка вперед.  

Стойка на лопатках. Стойка на лопатках, согнув ноги. 

Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев. 

Мост из положения лежа на спине.  

Комбинация из разученных элементов 

Игры «Западня», «Что изменилось?», «Запрещенное движение», «Светофор», «Космонавты». 

Снарядная гимнастика (11ч) 

Вис стоя и лежа.  

Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и в упоре на гимнастической скамейке 

Вис на согнутых руках.  

Подтягивания в висе. 

Из виса стоя присев махом одной, толчком другой  перемах, согнув ноги, в вис сзади 

согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со 

сходом вперед ноги.   

Ходьба приставными и танцевальными шагами, повороты, подскоки со сменой ног на бревне (высота до 1 

м).  Соскок с опорой. 

Комбинация из ранее изученных упражнений на бревне. 

Лазание по канату.  

Перелезание через коня.  

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла согнув ноги и ноги врозь. 

Подвижные игры «Маскировка в колоннах», «Космонавты», «Отгадай, чей 
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голосок»,  «Тише едешь – дальше будешь»,  «Посадка картофеля», «Не ошибись!», «Ниточка-

иголочка», «Фигуры», «Обезьянки». 

Прикладная гимнастика (7ч ) 

Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением вперед. 

Прыжки группами на длинной скакалке. 

Перелезание через гимнастического коня.  

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев,  в упоре лежа, подтягиваясь руками 

Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки. 

Переноска партнера в парах. 

Гимнастическая полоса препятствий.  

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

Игры «Резиночка», «Аисты», «Медсанбат». 

4 класс 

1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  (4ч) 

Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической 

культурой, разминка, подготовка инвентаря, выбор одежды и обуви.  

Развитие физической культуры в России в 17-19 вв. 

Современные олимпийское движение. Влияние современного олимпийского движения на 

развитие физической культуры и спорта в России, крае. Кубанские олимпийцы и 

паралимпийцы. 

Правила контроля за физической нагрузкой по ЧСС. Физическая нагрузка и еѐ влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 

2. СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (5ч) 

Измерение показателей основных физических качеств. Проведение тестирования быстроты, 

гибкости, прыгучести, ловкости. 

Контроль за состоянием организма по ЧСС. Измерение ЧСС во время выполнения физических 

упражнений. 

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. 

3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (93ч) 

3.1 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (3ч) 

Оздоровительные формы занятий.  Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Развитие 
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физических качеств. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Профилактика 

утомления. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

3.2 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (90ч) 

3.2.1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (27ч) 

Беговая подготовка (14ч) 

Равномерный медленный бег 3мин.  

Ходьба с изменением длины и частоты шагов.  

Чередование бега и ходьбы (бег - 80 м, ходьба -100 м).  

Преодоление простейших препятствий в ходьбе и медленном беге.  

Бег с заданным темпом и скоростью.  

Бег на скорость в заданном коридоре.  

Бег на скорость (30 м),  (60 м).  

Старты из различных и.п. 

Встречная эстафета. 

Круговая эстафета.  

Кросс (1 км) по пересеченной местности.  

Игры «Смена сторон»,  «Кот и мыши»,  «Невод», «Салки на марше», «Охотники и зайцы»», 

«Наступление», «Конники-спортсмены», «Бездомный заяц», «День и ночь», «На буксире», 

«Через кочки и пенечки». 

Прыжковая подготовка (7ч) 

Прыжки в длину по заданным ориентирам.  

Прыжок в длину с места.  

Прыжок в длину с разбега на точность приземления.  

Многоскоки.  

Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги».  

Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталкивания.  

Тройной прыжок с места.  

Игры «Зайцы в огороде», «Волк во рву», «Шишки, желуди, орехи», «Прыжок за прыжком». 
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Броски большого, метания малого мяча (6ч) 

Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на заданное расстояние.  

Бросок в цель с расстояния 4-5 метров.  

Бросок мяча в горизонтальную цель.  

Бросок мяча на дальность. Игра  

Бросок набивного мяча.  

Игры  «Невод», Игра «Третий лишний»,  «Охотники и утки», «Прыжок за прыжком», «Гуси-лебеди». 

3.2.2 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (36ч) 

Подвижные игры (8ч) 

Игры «Космонавты», «Разведчики и часовые», «Белые медведи», «Прыжки по полосам», «Волк 

во рву», «Прыгуны и пятнашки», «Заяц, сторож, Жучка», «Удочка», «Зайцы в огороде», 

«Мышеловка», «Невод», «Эстафета зверей», «Метко в цель», «Кузнечики», «Парашютисты». 

Эстафеты с предметами.  

Подвижные игры на основе баскетбола (11ч) 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и  в движении.  

Ведение мяча на месте с высоким,  средним,  низким отскоком 

Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте  

Ловля и передача мяча в кругу . в квадрате..  

Броски мяча в кольцо двумя руками от груди.  

Игра в мини-баскетбол 

Тактические действия в защите и нападении. 

Эстафеты с ведением и передачами мяча.  

Игры «Гонка мячей по кругу»,  «Подвижная цель», «Овладей мячом», «Снайперы», «Перестрелка». 

Подвижные игры на основе волейбола (11 ч) 

Перемещения ходьбой и бегом, с остановками скачком по сигналу после ходьбы и бега. 

Перемещения приставными шагами правым и левым боком. 

По сигналу принятие стойки волейболиста, имитация передачи мяча  

Броски набивного мяча и ловля его в положении «сверху».  
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Передача мяча, подброшенного над собой и партнером 

Передача в парах.  

Прием снизу двумя руками. Мяч набрасывает партнер.  

Передачи у стены многократно с ударом о стену.  

Передача мяча, наброшенного партнером через сетку  

Передачи мяча разными способами во встречных колоннах.  

Ознакомление с техникой нижней прямой подачи.  

Нижняя прямая подача в стену.  

Нижняя прямая подача в стену и через сетку  с расстояния 5м 

Передачи в парах через сетку.  

Упражнения в перемещениях,  передачи и подачи мяча  

Игры «Пионербол», «Мяч в воздухе», «Передал-садись».  Игра мини-волейбол. 

Подвижные игры на основе футбола (6 ч) 

Ходьба и бег с остановками по сигналу. Бег с ускорениями по сигналу. 

Ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы.  

Ведение мяча с ускорением по кругу, между стоек.  

Челночный бег.  

Удар с места и небольшого разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы.  Удар с 

разбега по катящемуся мячу.  

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы.  

Тактические действия в защите.  

Игра Мини-футбол 

3.2.3  ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (27ч) 

Акробатика (9ч) 

Перекаты в группировке.  

Кувырок вперед 

2-3 кувырка вперед слитно. 

Стойка на лопатках.  
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Из стойки на лопатках согнув ноги переход в упор присев. 

Мост из положения лежа 

Кувырок назад. 

Комплекс упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса.  

Выполнение ранее изученных гимнастических элементов по отдельности и в комбинации. 

Игры «Что изменилось?»,  «Точный поворот», «Запрещенное движение», «Быстро по местам», 

«Ползуны», «Западня». 

Снарядная гимнастика (11ч) 

Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув ноги.  

Вис прогнувшись, поднимание ног в висе. 

Подтягивания в висе. 

Лазание по канату в три приема.  

Перелезание через препятствие.  

Опорный прыжок в упор на коленях, соскок со взмахом рук.  

Опорный прыжок с разбега ноги врозь через гимнастического козла. 

Ходьба по бревну большими шагами и выпадами, на носках.  

Ходьба танцевальными шагами по бревну (высота до 1 м). Повороты, подскоки со сменой ног, соскок с 

опорой. 

Комбинация на бревне.  

Эстафеты. Игры  «Посадка картофеля», «Не ошибись!», «Три движения», «Прокати быстрее мяч»,  

«Лисы и куры», «Веревочка под ногами»,  «Обезьянки»,  «Ниточка-иголочка». 

Прикладная гимнастика (7ч ) 

Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением вперед 

Передвижения шагом, бегом, прыжками в различных направлениях по сигналу.  

Переноска парнера в парах. 

Прыжки группами на длинной скакалке. 

Перелезание через гимнастического коня.  

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев,  в упоре лежа, подтягиваясь руками 

Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки. 
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Гимнастическая полоса препятствий.  

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

Игры  «Аисты»,  «Резиночка»,  «Медсанбат». 

Общеразвивающие упражнения для 1-4 классов (данный материал используется для 

развития основных физических качеств и планируется учителем в зависимости от задач урока и 

логики прохождения материала) 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания 

и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд поочередно на правой и левой ноге, 
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на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс 

№ 

урока 

Тема урока Элементы содержания Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  5ч 

 Понятие о 

физической культуре 

Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья 

человека. 

Определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру как 

занятия физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

 

 Основные  способы 

передвижения 

человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

ходьба на лыжах, плавание как жизненно 

важные способы передвижения человека. 

Выявлять различие в 

основных способах 

передвижения человека. 
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 Возникновение 

физической 

культуры у древних 

людей 

Причины возникновения физической 

культуры. Этапы возникновения 

физической культуры. 

Пересказывать тексты по 

истории физической 

культуры.  

Анализировать причины 

возникновения 

физической культуры 

 Физические 

упражнения.  

Физические упражнения, их влияние на 

организм 

Различать упражнения по 

воздействию на 

различные группы мышц 

 Физические качества 

человека 

Основные физические качества: сила, 

быстрота, выносливость, ловкость,  

гибкость, прыгучесть 

Давать характеристику 

основных физических 

качеств 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (4ч) 

 Режим дня Составление режима дня. Составлять 

индивидуальный режим 

дня. 

 Утренняя зарядка Составление и выполнение комплексов 

утренней гимнастики 

 

Отбирать и составлять 

комплексы упражнений 

для утренней зарядки и 

физкультминуток. 

 Физкультминутки и 

физкультпаузы 

Подбор упражнений для физкультминуток и 

физкультпауз 

Отбирать и составлять 

комплексы упражнений 

для физкультминуток. 

 Понятие правильной 

осанки 

Выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища 

 

Составлять комплексы 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки. 

Контролировать осанку в 

течение дня 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (90ч) 

3.1 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (3ч) 

 Оздоровительные 

формы занятий 

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. 

Осваивать универсальные 

умения по 

самостоятельному 

выполнению упражнений 

в оздоровительных 

формах занятий. 

 Развитие физических 

качеств 

 Профилактика 

утомления 
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3.2 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (87ч) 

3.2.3.  ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (27ч) 

Движения и передвижения строем (5ч) 

 Инструктаж по ТБ 

Основная стойка. 

Построение в 

колонну по одному и 

в шеренгу. 

Основная стойка. Построение в колонну по 

одному. Построение в шеренгу. Игра 

«Пройти бесшумно».  Развитие 

координационных способностей. Ин-

структаж по ТБ 

Уметь: выполнять 

строевые команды  

Осваивать универсальные 

умения, связанные с 

выполнением 

организующих 

упражнений 

Различать и выполнять 

строевые команды 

«Смирно!», «Вольно!», 

«Шагом марш!», «На 

месте!», «Равняйсь!», 

«Смирно!» «Класс, шагом 

марш!», «Класс, стой!». 

 Перестроение по 

звеньям.  

Перестроение по звеньям, по заранее 

установленным местам. ОРУ с обручами. 

Игра «Змейка». Развитие координационных 

способностей 

 Размыкание на 

вытянутые в 

стороны руки 

Перестроение по звеньям, по заранее 

установленным местам. Размыкание на 

вытянутые в стороны руки. ОРУ с 

обручами. Игра «Змейка». Развитие коорди-

национных способностей 

 Повороты направо, 

налево. 

Размыкание на вытянутые в стороны руки. 

Повороты направо, налево. ОРУ с 

обручами. Игра «Не ошибись!». Развитие 

координационных способностей 

 Команды «Класс, 

шагом марш!», 

«Класс, стой!». 

Повороты направо, налево. Выполнение 

команд «Класс, шагом марш!», «Класс, 

стой!». ОРУ с обручами. Перешагивание 

через мячи. Игра «Не ошибись!». Развитие 

координационных способностей 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 14ч (Всего 27) 

Беговая подготовка 7 ч 

 Инструктаж по ТБ. 

Ходьба и бег. Бег с 

ускорением. 

Инструктаж по ТБ. Ходьба на носках, на 

пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. 

Подвижная игра «Два мороза». Понятие 

«короткая дистанция». Развитие скоростных 

качеств 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м), 

равномерным медленным 

бегом до 8 мин. 

Преодолевать 

простейшие препятствия.  

Описывать технику 

беговых упражнений 

Выявлять характерные 

 К.р. Бег  30 м Ходьба под счет. Ходьба на носках, на 

пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. Бег 

(30 м). Подвижная игра «Гуси-лебеди». 

Понятие «короткая дистанция». 

 Бег 60 м Ходьба под счет. Ходьба на носках, на 

пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. Бег 

(60 м). Подвижная игра «Гуси-лебеди». 
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Понятие «короткая дистанция» ошибки в технике 

беговых упражнений 

Осваивать технику бега 

различными способами 

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении 

беговых упражнений 

Осваивать универсальные 

умения по 

взаимодействию в парах 

и группах при 

разучивании и 

выполнении беговых 

упражнений 

Знать правила ТБ, 

понятие «короткая 

дистанция». 

 Бег из различных 

и.п.  Смешанное 

передвижение до 

600м.   

Смешанное передвижение до 600м.  Бег с 

ускорением  из различных исходных 

положений. ОРУ. Бег с высоким 

подниманием бедра. Подвижная игра 

«Вызов номера». Развитие скоростных 

качеств и выносливости 

 Высокий старт. 

Смешанное 

передвижение до 

800м.   

Смешанное передвижение до 800м.  

Высокий старт. ОРУ. Подвижная игра 

«Вызов номера». Развитие скоростных 

качеств и выносливости. 

 Смешанное 

передвижение до 1 

км.   

Смешанное передвижение до 1 км.  

Высокий старт. ОРУ. Подвижная игра 

«Вызов номера». Развитие скоростных 

качеств и выносливости. 

 Равномерный, мед-

ленный бег до 3 мин. 

Равномерный, медленный бег до 3 

мин.ОРУ.  

Прыжковая подготовка (4ч) 

 К.р.  Прыжок в 

длину с места. 

Прыжки на 1 и на 2 ногах на месте и с 

продвижением вперед. Прыжок в длину с 

места. Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра 

«Парашютисты» 

Осваивать технику 

прыжковых упражнений 

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении 

прыжковых упражнений 

Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения прыжковых 

упражнений 

Осваивать универсальные 

умения по 

взаимодействию в парах 

и группах при 

разучивании и 

выполнении прыжковых 

упражнений 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости 

и координации при 

выполнении прыжковых 

 Прыжок в длину с 

разбега с 

отталкиванием 

одной и 

приземлением на две 

ноги. 

Прыжок в длину с разбега с отталкиванием 

одной и приземлением на две ноги. 

Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра 

«Кузнечики» 

 Эстафеты с 

прыжками  

Прыжок в длину с места, с разбега с 

отталкиванием одной и приземлением на 

две ноги. Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра 

«Прыжок за прыжком» 

 Прыжки со 

скакалкой 

Прыжок в длину с места, с разбега с 

отталкиванием одной и приземлением на 

две ноги. Прыжки со скакалкой. Эстафеты. 

ОРУ.  
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упражнений 

Соблюдать правила ТБ 

при выполнении 

прыжковых упражнений 

Броски большого, метания малого мяча (3ч) 

 Броски мяча (1кг) на 

дальность 

Броски мяча (1кг) на дальность из 

различных положений. Подвижная игра «К 

своим флажкам».  ОРУ.  Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы  на дальность с 

места из различных 

положении,  метать в 

цель 

Описывать технику 

бросков и метаний 

Осваивать технику 

бросков бросков и 

метаний  

Соблюдать правила ТБ 

при выполнении бросков 

и метаний 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости 

и координации при 

выполнении бросков и 

метаний 

 Метание малого 

мяча в вертикальную 

цель 

Метание малого мяча в вертикальную цель.  

Подвижная игра «Попади в мяч». ОРУ. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

 Метание малого 

мяча с места на 

дальность 

Метание малого мяча из положения стоя 

грудью по направлению метания на 

дальность.  Подвижная игра «Кто дальше 

бросит». ОРУ. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (33ч) 

Подвижные игры (12ч) 

 Инструктаж по ТБ 

Игры «К своим 

флажкам», «Два 

мороза». 

ОРУ. Игры «К своим флажкам», «Два 

мороза». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь: играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 

Осваивать универсальные 

действия в 

самостоятельной 

организации и 

проведения подвижных 

игр 

Излагать правила и 

условия проведения 

подвижных игр 

 Игры «Класс, 

смирно!», 

«Октябрята». 

ОРУ. Игры «Класс, смирно!», «Октябрята». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

 Игры «Метко в 

цель», «Погрузка 

арбузов». 

ОРУ. Игры «Метко в цель», «Погрузка 

арбузов». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

 Игры «Через кочки и 

пенечки», «Кто 

ОРУ. Игры «Через кочки и пенечки», «Кто 

дальше бросит». Эстафеты. Развитие 
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дальше бросит». скоростно-силовых способностей 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 во время 

учебной и игровой 

деятельности 

 «Кто дальше 

бросит». Эстафеты. 

ОРУ. Игры «Через кочки и пенечки», «Кто 

дальше бросит». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

 Игры «Волк во рву», 

«Посадка картош-

ки». 

ОРУ. Игры «Волк во рву», «Посадка 

картошки». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

 Игры «Капитаны», 

«Попрыгунчики-

воробушки». 

ОРУ. Игры «Капитаны», «Попрыгунчики-

воробушки». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

 Игры «Пятнашки », 

«Два мороза». 

ОРУ. Игры «Пятнашки », «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

 Игры «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы 

в огороде». 

ОРУ в движении. Игры «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

 «Зайцы в огороде». 

Эстафеты. 

ОРУ в движении. Игры «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

 Игры «Лисы  и 

куры», «Точный 

расчет». 

ОРУ в движении. Игры «Лисы  и куры», 

«Точный расчет». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

 Игры «Удочка», 

«Компас». 

Эстафеты. 

ОРУ в движении. Игры «Удочка», 

«Компас». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

3.2.3 ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (27ч) 

Акробатика (6ч) 

 Группировка. Основная стойка. Построение в колонну по 

одному. Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на животе. Игра «Пройти 

бесшумно». Развитие координационных 

способностей. Название основных 

гимнастических снарядов 

Уметь: выполнять 

строевые команды и 

акробатические элементы 

раздельно и в 

комбинации 

Описывать технику 

разучиваемых 

акробатических 

упражнений 

Осваивать технику 

акробатических 

упражнений и 

акробатических 

 Перекаты в 

группировке, лежа 

на животе. 

Основная стойка. Построение в шеренгу. 

Группировка. Перекаты в группировке, 

лежа на животе. ОРУ. Игра «Совушка». 

Развитие координационных способностей 

 Перекаты в 

группировке из 

упора стоя на 

Основная стойка. Построение в круг. 

Группировка. Перекаты в группировке из 

упора стоя на коленях. ОРУ. Игра 
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коленях.  «Космонавты». Развитие координационных 

способностей 

комбинаций 

Осваивать универсальные 

умения по 

взаимодействию в парах 

и группах при 

разучивании 

акробатических 

упражнений 

Выявлять характерные 

ошибки при выполнении 

акробатических 

упражнений 

 Упоры, седы, 

упражнения в 

группировке 

Основная стойка. Построение в 2 шеренги.  

Группировка. Перекаты в группировке лежа 

на животе и из упора стоя на коленях. Сед. 

Руки в стороны. Упор присев - упор лежа -  

упор присев. ОРУ. Игра «Космонавты». 

Развитие координационных способностей 

 Стойка на лопатках Основная стойка. Стойка на лопатках. ОРУ. 

Игра «Космонавты». Развитие 

координационных способностей 

 К.р. Акробатическая 

комбинация  

Строевые команды. Построения и 

перестроения. Ранее изученная 

акробатическая комбинация.  Игра 

«Ползуны». 

Снарядная гимнастика (7ч) 

 Лазание по канату. Лазание по канату. ОРУ в движении. 

Перелезание через коня. Игра «Фигуры». 

Развитие силовых способностей 

Уметь: лазать по канату; 

выполнять строевые 

упражнения,  опорный 

прыжок, упражнения в 

равновесии на 

повышенной опоре. 

Описывать технику 

гимнастических 

упражнений на снарядах 

Осваивать технику 

гимнастических 

упражнений на 

спортивных снарядах 

Осваивать универсальные 

умения по 

взаимодействию в парах 

и группах при 

разучивании 

гимнастических 

упражнений 

Выявлять характерные 

ошибки при выполнении 

гимнастических 

упражнений 

Проявлять качества силы, 

координации и 

 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Перешагивание 

через мячи. 

Повороты направо, налево. Лазание по 

канату. ОРУ с обручами. Ходьба по 

гимнастической скамейке. Перешагивание 

через мячи. Игра «Западня». Развитие 

координационных способностей 

 Опорный прыжок с 

места через 

гимнастического 

козла 

Строевые приемы на месте и в движении. 

Лазание по канату. Ходьба по 

гимнастической скамейке с перешагиванием 

через препятствия. С места толчком одной 

ногой, напрыгивание двумя ногами на 

мостик и, отталкиваясь, прыжок через 

гимнастического козла.  

 К.р. Опорный 

прыжок с разбега 

через 

гимнастического 

козла 

Строевые приемы на месте и в движении. 

ОРУ с предметами. Опорный прыжок с 

разбега через гимнастического козла. 

Подвижная игра «Обезьянки». 

 Висы и упоры на 

низкой перекладине 

Строевые приемы на месте и в движении. 

ОРУ с предметами. Опорный прыжок с 

разбега через гимнастического козла. Висы 

и упоры на низкой перекладине.  

Подвижная игра «Обезьянки». 

 В упоре на низкой Строевые приемы на месте и в движении. 
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перекладине 

перемах правой 

(левой) и обратно. 

ОРУ. В упоре на низкой перекладине 

перемах правой (левой) и обратно. Игра 

«Тише едешь – дальше будешь» 

выносливости при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений и 

комбинаций  Гимнастическая 

комбинация на 

низкой перекладине 

Строевые приемы на месте и в движении. 

ОРУ. 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.  Игра 

«Тише едешь – дальше будешь» 

Прикладная гимнастика (9ч ) 

 Лазание по 

гимнастической 

стенке. 

Лазание по гимнастической стенке. ОРУ в 

движении. Перелезание через коня. Игра 

«Ниточка и иголочка». Развитие силовых 

способностей 

Уметь: лазать по 

гимнастической 

стенке, канату; выполнять 

опорный прыжок, 

подтягиваться в висе на 

высокой и низкой 

перекладине 

Описывать технику 

гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности 

Осваивать технику 

гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности 

Осваивать универсальные 

умения по 

взаимодействию в парах 

и группах при 

разучивании 

гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности 

Выявлять характерные 

ошибки при выполнении 

гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности 

Проявлять качества силы, 

координации и 

выносливости при 

выполнении 

 Перелезание через 

коня. 

Лазание по гимнастической стенке. ОРУ в 

движении. Перелезание через коня. Игра 

«Ниточка и иголочка». Развитие силовых 

способностей 

 Перелезание через 

горку матов. 

Лазание по гимнастической стенке. ОРУ в 

движении. Перелазание через коня. 

Перелезание через горку матов. Игра 

«Ниточка и иголочка». Развитие силовых 

способностей 

 Лазание по 

наклонной скамейке 

на коленях 

Лазание по наклонной скамейке на коленях. 

Перелезание через горку матов. ОРУ в 

движении. Перелезание через коня. Игра 

«Три движения». Развитие силовых 

способностей 

 Подтягивания, лежа 

на животе на 

гимнастической 

скамейке 

Лазание по гимнастической стенке в упоре 

присев и стоя на коленях. Подтягивания, 

лежа на животе на гимнастической 

скамейке. Перелезание через горку матов. 

ОРУ в движении. Перелезание через коня. 

Игра «Светофор». Развитие силовых 

способностей 

 Передвижение в 

висе по 

гимнастической 

перекладине 

Подтягивания, лежа на животе на 

гимнастической скамейке. Передвижение в 

висе по гимнастической перекладине . ОРУ 

в движении. Игра «Светофор». Развитие 

силовых способностей 

 Подтягивание в висе 

на низкой 

Строевые приемы на месте и в движении. 

Построения и перестроения. ОРУ в парах. 
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перекладине.  Вис 

согнув ноги, вис 

углом 

Подтягивание в висе на низкой 

перекладине.  Вис согнув ноги, вис углом. 

Поднимание прямых ног в висе. Игра 

«Обезьянки» 

гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности 

 

 К.р. Подтягивание в 

висе на высокой и 

низкой перекладине 

Строевые приемы на месте и в движении. 

Построения и перестроения. ОРУ в парах. 

Подтягивание в висе на высокой и низкой 

перекладине. Игра «Обезьянки» 

 Гимнастическая 

полоса препятствий. 

Строевые приемы на месте и в движении. 

Построения и перестроения. ОРУ в парах. 

Гимнастическая полоса препятствий. 

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

3.2.2 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (33ч) 

Подвижные игры на основе баскетбола (21ч) 

 Бросок мяча снизу 

на месте. 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на 

месте. ОРУ. Игра «Бросай и поймай». Раз-

витие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, веде-

ние, броски) в процессе 

подвижных игр 

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 

 Ловля мяча на месте. Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на 

месте. ОРУ. Игра «Бросай и поймай». Раз-

витие координационных способностей 

 Ловля  и броски 

мяча  на месте. 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на 

месте. ОРУ. Игра «Передача мячей в колон-

нах». Развитие координационных 

способностей 

 Игра «Передача 

мячей в колоннах». 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на 

месте. ОРУ. Игра «Передача мячей в колон-

нах». Развитие координационных 

способностей 

 Передача мяча снизу 

на месте. 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на 

месте. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Мяч соседу». 

Развитие координационных способностей 

 Эстафеты с мячами. 

Игра «Мяч соседу». 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на 

месте. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Мяч соседу». 

Развитие координационных способностей 

 Эстафеты с мячами.  Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на 

месте. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие координационных 

способностей 
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 Игра «Гонка мячей 

по кругу». 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на 

месте. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие координационных 

способностей 

 Бросок мяча снизу 

на месте в щит. 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 

мяча на месте. Передача мяча снизу на 

месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 

«Передал - садись». Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных способностей 

 Игра «Передал - 

садись». 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 

мяча на месте. Передача мяча снизу на 

месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 

«Передал - садись». Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных способностей 

 Игра «Выстрел в 

небо». 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 

мяча на месте. Передача мяча снизу на 

месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 

«Выстрел в небо». Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных способностей 

 

 Игра в мини-

баскетбол. 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 

мяча на месте. Передача мяча снизу на 

месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 

«Выстрел в небо». Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных способностей 

 Ловля и передача 

мяча снизу на месте. 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и 

передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Охотники и 

утки». Развитие координационных 

способностей 

 Игра «Охотники и 

утки». 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и 

передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Охотники и 

утки». Развитие координационных 

способностей 

 Ведение мяча на 

месте 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и 

передача мяча снизу на месте. Ведение мяча 

на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 

«Круговая лапта». Развитие 

координационных способностей 

 Игра «Круговая Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и 

передача мяча снизу на месте. Ведение мяча 
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лапта». на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 

«Круговая лапта». Развитие 

координационных способностей 

 Игра «Мяч в обруч». Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и 

передача мяча снизу на месте. Ведение мяча 

на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 

«Мяч в обруч». Развитие координационных 

способностей 

 Эстафеты с мячами. 

Игра «Мяч в обруч». 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и 

передача мяча снизу на месте. Ведение мяча 

на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 

«Мяч в обруч». Развитие координационных 

способностей 

 Игра «Не давай мяча 

водящему». 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и 

передача мяча снизу на месте. Ведение мяча 

на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 

«Не давай мяча водящему». Развитие 

координационных способностей 

 Эстафеты с мячами. 

Игра «Не давай мяча 

водящему». 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и 

передача мяча снизу на месте. Ведение мяча 

на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 

«Не давай мяча водящему». Развитие 

координационных способностей 

 Игра «Перестрелка». Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и 

передача мяча снизу на месте. Ведение мяча 

на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 

«Перестрелка». Развитие координационных 

способностей 

 

3.2.1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 13ч 

Беговая подготовка 7 ч 

 Бег с изменением 

направления, ритма 

и темпа. 

Равномерный, медленный бег до 3 мин. 

Сочетание различных видов ходьбы. Бег с 

изменением направления, ритма и темпа. 

Бег (30 м). ОРУ. Подвижная игра «Воробьи 

и вороны». Эстафеты. Развитие скоростных 

способностей и выносливости 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м), 

равномерным медленным 

бегом до 8 мин. 

Преодолевать 

простейшие препятствия.  

Описывать технику 

беговых упражнений 

 К.р. Бег (30 м). 

Подвижная игра 

«Воробьи  и 

вороны». 

Равномерный, медленный бег до 4мин. Бег с 

изменением направления, ритма и темпа. 

Бег (30 м). ОРУ. Подвижная игра «Воробьи 

и  вороны». Эстафеты. Развитие скоростных 

способностей и выносливости 
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 Бег (60 м). 

Подвижная игра 

«День и ночь». 

Равномерный, медленный бег до 5 мин. Бег 

в заданном коридоре. Бег (60 м). ОРУ. 

Подвижная игра «День и ночь». Эстафеты. 

Развитие скоростных способностей и 

выносливости 

Выявлять характерные 

ошибки в технике 

беговых упражнений 

Осваивать технику бега 

различными способами 

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении 

беговых упражнений 

Осваивать универсальные 

умения по 

взаимодействию в парах 

и группах при 

разучивании и 

выполнении беговых 

упражнений 

 

 Челночный бег Равномерный, медленный бег до 6  мин. 

Челночный бег.  ОРУ. Подвижная игра 

«День и ночь». Эстафеты. Развитие 

скоростных способностей и выносливости 

 К.р.Кросс 1 км. Кросс по слабопересеченной  местности 1 

км. ОРУ. Подвижная игра «День и ночь». 

Развитие быстроты, ловкости и 

выносливости 

 6-минутный бег 6-минутный бег. ОРУ Развитие 

выносливости.  Игра «Совушка». Развитие 

выносливости 

 Игры и эстафеты  с 

бегом на местности.  

Игры и эстафеты  с бегом на местности. 

Преодоление препятствий  

Прыжковая подготовка (3ч) 

 Прыжок в длину с 

места  

Прыжок в длину с места. Спрыгивание и 

запрыгивание. Эстафеты. ОРУ. Подвижная 

игра «Парашютисты» 

Осваивать технику 

прыжковых упражнений 

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении 

прыжковых упражнений 

Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения прыжковых 

упражнений 

Осваивать универсальные 

умения по 

взаимодействию в парах 

и группах при 

разучивании и 

выполнении прыжковых 

упражнений 

 

 К.р. Прыжок в длину 

с разбега 

Прыжок в длину с разбега с отталкиванием 

одной и приземлением на две ноги. 

Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра 

«Кузнечики» 

 Прыжок в высоту с 

разбега 

Прыжок в высоту с разбега с отталкиванием 

одной ногой.  Эстафеты. ОРУ.  

Броски большого, метания малого мяча (3ч) 

 Передача набивного 

мяча в 

Передача набивного мяча в максимальном 

темпе по кругу. Подвижная игра «Разгрузи 

Уметь: правильно 

выполнять основные 
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максимальном темпе 

по кругу 

арбузы».  ОРУ.  Развитие скоростно-

силовых способностей 

движения в метании; 

метать различные 

предметы  на дальность с 

места из различных 

положении. 

Описывать технику 

бросков большого 

набивного мяча. 

Осваивать технику 

бросков большого 

набивного мяча. 

Соблюдать правила ТБ 

при выполнении бросков 

большого набивного 

мяча. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости 

и координации при 

выполнении бросков 

большого набивного 

мяча. 

 Метание малого 

мяча в вертикальную 

цель 

Метание малого мяча в вертикальную цель.  

Подвижная игра «Попади в цель». ОРУ. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь: правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать мяч на дальность с 

места из различных 

положении; метать в цель 

Описывать технику 

метания малого мяча. 

Осваивать технику 

метания малого мяча. 

Соблюдать правила ТБ 

при выполнении технику 

метания малого мяча. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости 

и координации при 

выполнении метания 

малого мяча. 

 Метание малого 

мяча с места на 

дальность и заданное 

расстояние 

Метание малого мяча из положения стоя 

грудью по направлению метания на 

дальность и заданное расстояние.  

Подвижная игра «Кто дальше бросит». ОРУ. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 класс 

№ Тема урока Элементы содержания Характеристика основных 
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урока видов деятельности ученика 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (5ч) 

 Физическая 

культура человека 

Физическая культура как часть общей 

культуры личности 

Раскрывать связь физической 

культуры с общей культурой  

 Правила ТБ при 

занятиях 

физической 

культурой 

Организация мест занятий физической 

культурой, разминка, подготовка 

инвентаря 

Определять ситуации, 

требующие применения правил 

предупреждения травматизма 

 Зарождение 

Олимпийских игр 

Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

 

Понимать и раскрывать связь 

физической культуры с 

трудовой и военной 

деятельностью человека. 

 Физические 

качества сила, 

быстрота, 

выносливость 

Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических качеств. 

 Физические 

качества гибкость и 

равновесие 

Характеристика основных физических 

качеств: гибкости и равновесия. 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических качеств. 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (4ч) 

 Закаливание Закаливание и правила проведения 

закаливающих процедур. Средства 

закаливания. Выполнение простейших 

закаливающих процедур 

Оценивать своѐ состояние 

после закаливающих процедур. 

 Комплексы 

упражнений для 

развития основных 

физических качеств 

Выполнение комплексов упражнений для 

развития основных физических качеств 

Моделировать комплексы 

упражнений с учѐтом их цели: 

на развитие силы, быстроты, 

выносливости. 

 Понятие длины и 

массы тела 

Измерение длины и массы тела Измерять индивидуальные 

показатели длины и массы 

тела, сравнивать их со 

стандартными значениями. 

 Правильная осанка Контроль за состоянием осанки. 

Комплексы упражнений для  

профилактики  нарушений осанки. 

Контроль правильности осанки 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (93ч) 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (3ч) 

 Оздоровительные 

формы занятий 

Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, 

Осваивать универсальные 

умения по самостоятельному 
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 Развитие 

физических качеств 

занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. Комплексы 

упражнений на развитие физических 

качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

выполнению упражнений в 

оздоровительных формах 

занятий. 
 Профилактика 

утомления 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (90ч) 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 14ч  

Беговая подготовка 7 ч 

 Инструктаж по ТБ.  

Ходьба с 

преодолением 

препятствий и по 

разметкам. 

Равномерный медленный бег 3 мин. 

Разновидности ходьбы. Ходьба по 

разметкам. Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением (20 м). 

Игра «Пятнашки». ОРУ. Инструктаж по 

ТБ 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и 

беге; бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м), 

равномерным медленным 

бегом до 1 км. Преодолевать 

простейшие препятствия.  

Описывать технику беговых 

упражнений 

Выявлять характерные ошибки 

в технике беговых упражнений 

Осваивать технику бега 

различными способами 

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки по ЧСС при 

выполнении беговых 

упражнений 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании и выполнении 

беговых упражнений 

Знать правила ТБ, понятие 

«короткая дистанция». 

 Челночный бег. Равномерный медленный бег 4 мин. 

Специально-беговые упражнения. Бег с 

ускорением. Игра «Пятнашки». ОРУ. 

Челночный бег. Развитие скоростных и 

координационных способностей 

 К.р. Бег (30 м). Равномерный медленный бег 5 мин. 

Специально-беговые упражнения. Бег с 

ускорением (30 м). Игра «Пустое место». 

ОРУ. Развитие скоростных и 

координационных способностей 

 Бег с ускорением 

(60 м). 

Равномерный медленный бег 6 мин. 

Разновидности ходьбы. Бег с ускорением 

(60 м). Игра «Вызов номеров». ОРУ. 

Развитие скоростных и координационных 

способностей 

 Равномерный бег (7 

мин). 

Равномерный бег (7 мин). ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, 

ходьба - 90 м). Преодоление малых 

препятствий. ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра «Рыбаки и рыбки» 

 Равномерный бег (8 

мин). 

Равномерный бег (8 мин). ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, 

ходьба - 90 м). Преодоление малых 

препятствий. ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра «Рыбаки и рыбки» 

 К.р. Бег 1 км без 

учета времени 

ОРУ. Бег 1 км без учета времени. 

Развитие выносливости. Игра «День и 

ночь» 
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Прыжковая подготовка (4ч) 

 К.р. Прыжки в 

длину с  с места. 

Прыжки с поворотом на 180°. Прыжок с 

места. ОРУ. Игра «К своим флажкам». 

Эстафеты. Челночный бег. Развитие 

скоростных и координационных 

способностей 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках; правильно при-

земляться в яму на две ноги  

Осваивать технику прыжковых 

упражнений 

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки по ЧСС при 

выполнении прыжковых 

упражнений 

Выявлять характерные ошибки 

в технике выполнения 

прыжковых упражнений 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании и выполнении 

прыжковых упражнений 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 

прыжковых упражнений 

Соблюдать правила ТБ при 

выполнении прыжковых 

упражнений 

 Прыжок в длину с 

разбега в 3-5 

шагов. 

Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. 

ОРУ. Игра «К своим флажкам». 

Эстафеты. Челночный бег. Развитие 

скоростных и координационных 

способностей 

 Прыжок в длину с 

разбега в 7-9 

шагов. 

Прыжок в длину с разбега в 7-9  шагов. 

ОРУ. Игра «К своим флажкам». 

Эстафеты. Челночный бег. Развитие 

скоростных и координационных 

способностей 

 Прыжок с высоты 

(до 40 см). 

Прыжок с высоты (до 40 см). ОРУ. Игра 

«Прыгающие воробушки». Эстафеты. 

Челночный бег. Развитие скоростных и 

координационных способностей 

Броски большого, метания малого мяча (3ч) 

 Метание малого 

мяча в 

горизонтальную 

Цель 

Метание малого мяча в горизонтальную 

цель (2 х2 м) с расстояния 4-5 м. ОРУ. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Подвижная игра «Защита 

укрепления» 

Уметь: правильно выполнять 

основные 

движения в метании; метать 

различные предметы и мячи на 

дальность с места из 

различных положений 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в метании; 

метать различные предметы  на 

дальность с места из 

различных положении,  метать 

в цель 

 Метание малого 

мяча в 

вертикальную цель 

 

Метание малого мяча в вертикальную 

цель 

(2 х2 м) с расстояния 4-5 м. Метание 

набивного мяча. ОРУ. Эстафеты. 

Подвижная игра «Защита укрепления». 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 
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 Метание набивного 

мяча. 

Метание малого мяча в горизонтальную 

и вертикальную цель (2 х 2 м) с 

расстояния 4-5 м. Метание набивного 

мяча. ОРУ. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Описывать технику бросков и 

метаний 

Осваивать технику бросков 

бросков и метаний  

Соблюдать правила ТБ при 

выполнении бросков и метаний 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 

бросков и метаний 

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (36ч) 

Подвижные игры (12ч) 

 Игры «К своим 

флажкам», «Два 

мороза». Эстафеты. 

ОРУ. Игры «К своим флажкам», «Два 

мороза». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метанием 

Осваивать универсальные 

действия в самостоятельной 

организации и проведения 

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 во 

время учебной и игровой 

деятельности 

 Игры  «Прыгуны  и 

пятнашки», «Гуси-

лебеди». Эстафеты. 

ОРУ. Игры «Прыгуны и пятнашки», 

«Гуси-лебеди». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

 Игры «Невод»,  

«Посадка картош-

ки». Эстафеты. 

ОРУ. Игры  «Невод»,  «Посадка картош-

ки». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

 Игры «Прыжки по 

полоскам», 

«Попади в мяч». 

Эстафеты. 

ОРУ. Игры «Прыжки по полоскам», 

«Попади в мяч». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

 Игра «Веревочка 

под ногами». 

Эстафеты. 

ОРУ. Игры «Веревочка под ногами», 

«Вызов номера». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

 Игра «Вызов 

номера». Эстафеты. 

ОРУ. Игры «Веревочка под ногами», 

«Вызов номера». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

 Игры  «Западня», 

«Конники-

спортсмены». 

Эстафеты. 

ОРУ. Игры «Западня», «Конники-

спортсмены». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

 Игра «Птица в 

клетке». Эстафеты. 

ОРУ. Игры «Птица в клетке», «Салки на 

одной ноге». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

 Игра «Салки на од-

ной ноге». 

ОРУ. Игры «Птица в клетке», «Салки на 

одной ноге». Эстафеты. Развитие 
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Эстафеты. скоростно-силовых способностей 

 Игра «Прыгающие 

воробушки». 

Эстафеты. 

ОРУ в движении. Игры «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

 Игры «Птица в 

клетке», «Салки на 

одной ноге».  

ОРУ. Игры «Птица в клетке», «Салки на 

одной ноге». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

 Игры «Лисы и 

куры», «Точный 

расчет». Эстафеты. 

ОРУ в движении. Игры «Лисы и куры», 

«Точный расчет». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (27ч) 

Движения и передвижения строем (3ч) 

 Инструктаж по ТБ.  

Размыкание и 

смыкание 

приставными 

шагами 

Размыкание и смыкание приставными 

шагами. ОРУ. Подвижная игра 

«Запрещенное движение»», Развитие 

координационных способностей. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь: выполнять строевые 

команды  

Осваивать универсальные 

умения, связанные с 

выполнением организующих 

упражнений 

Различать и выполнять 

строевые команды «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», 

«На месте!», «Равняйсь!», 

«Смирно!» «Класс, шагом 

марш!», «Класс, стой!». 

 Перестроение из 

колонны по одному 

в колонну по два. 

Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два. ОРУ. Подвижная игра 

«Фигуры». Развитие координационных 

способностей 

 Передвижение в 

колонне по одному 

по указанным 

ориентирам 

Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два. Передвижение в колонне 

по одному по указанным ориентирам. 

ОРУ. Подвижная игра «Светофор». 

Развитие координационных способностей 

Акробатика (9ч) 

1.  Группировка. 

Перекаты в 

группировке 

Основная стойка. Построение в колонну 

по одному. Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на животе. Игра 

«Пройти бесшумно». Развитие 

координационных способностей. Название 

основных гимнастических снарядов 

Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Описывать технику 

разучиваемых 

акробатических упражнений 

Осваивать технику 

акробатических упражнений 

и акробатических 

комбинаций 

2.  Перекаты в 

группировке из 

упора стоя на 

коленях. 

Основная стойка. Построение в круг. 

Группировка. Перекаты в группировке из 

упора стоя на коленях. ОРУ. Игра 

«Космонавты». Развитие 

координационных способностей 

3.  Упоры, седы, Основная стойка. Построение в 2 шеренги.  
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упражнения в 

группировке 

Группировка. Перекаты в группировке 

лежа на животе и из упора стоя на 

коленях. Сед. Руки в стороны. Упор 

присев - упор лежа -  упор присев. ОРУ. 

Игра «Космонавты». Развитие 

координационных способностей 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию 

в парах и группах при 

разучивании акробатических 

упражнений 

Выявлять характерные 

ошибки при выполнении 

акробатических 

4.  Стойка на 

лопатках 

Основная стойка. Стойка на лопатках. 

ОРУ. Игра «Космонавты». Развитие 

координационных способностей 

5.  Стойка на 

лопатках, согнув 

ноги. 

Размыкание и смыкание приставными 

шагами. Кувырок вперед, стойка на 

лопатках, согнув ноги. Кувырок в сторону. 

ОРУ. Подвижная игра «Фигуры». 

Развитие координационных 

способностей 

6.  Из стойки на 

лопатках, согнув 

ноги, перекат 

вперед в упор 

присев. 

Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два. Из стойки на лопатках, 

согнув ноги, перекат вперед в упор 

присев. ОРУ.Подвижная игра «Светофор». 

Развитие координационных 

способностей 

7.  Кувырок вперед.  Размыкание и смыкание приставными 

шагами. Кувырок вперед, стойка на 

лопатках, согнув ноги. ОРУ. Подвижная 

игра «Запрещенное движение». Развитие 

координационных способностей. 

Название гимнастических снарядов 

8.  Кувырок в сторону. Размыкание и смыкание приставными 

шагами. Кувырок вперед, стойка на 

лопатках, согнув ноги. Кувырок в сторону. 

ОРУ. Подвижная игра «Запрещенное 

движение». Развитие координационных 

способностей. Название гимнастических 

снарядов 

9.  К.р. 

Акробатическая 

комбинация 

Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два. Акробатическая 

комбинация из ранее изученных 

элементов.  ОРУ.Подвижная игра 

«Светофор». Развитие координационных 

способностей 
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Снарядная гимнастика (8ч) 

10.  Вис стоя и лежа. 

Игра «Слушай сиг-

нал». 

Передвижение в колонне по одному по 

указанным ориентирам. Вис стоя и лежа. 

ОРУ с гимнастической палкой. Игра 

«Слушай сигнал». Развитие силовых 

способностей 

Уметь: лазать по канату; 

выполнять строевые 

упражнения,  опорный 

прыжок, упражнения в 

равновесии на повышенной 

опоре. 

Описывать технику 

гимнастических упражнений 

на снарядах 

Осваиватьтехнику 

гимнастических упражнений 

на спортивных снарядах 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию 

в парах и группах при 

разучивании 

гимнастических упражнений 

Выявлять характерные 

ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений 

Проявлять качества силы, 

координации и 

выносливости при 

выполнении гимнастических 

упражнений и комбинаций 

11.  Поднимание 

согнутых и прямых 

ног  в висе 

Выполнение команды «На два (четыре) 

шагаразомкнись!». В висе спиной к 

гимнастической скамейке поднимание 

согнутых и прямых ног. Вис на согнутых 

руках. Подтягивания в висе. ОРУ с 

предметами. Игра «Ветер, 

дождь, гром, молния». Развитие силовых 

способностей 

12.  Вис на согнутых 

руках.  

Выполнение команды «На два (четыре) 

шагаразомкнись!». В висе спиной к 

гимнастической скамейке поднимание 

согнутых и прямых ног. Вис на согнутых 

руках. ОРУ с предметами. Игра «Ветер, 

дождь, гром, молния». Развитие силовых 

способностей 

13.  Перешагивание 

через набивные 

мячи. Стойкана 

бревне. 

Перешагивание через набивные мячи. 

Стойкана двух ногах и одной ноге на 

бревне. ОРУ в движении. Лазание по 

гимнастической стенке с одновременным 

перехватом и перестановкой рук. 

Перелезание через коня, бревно. Игра 

«Кто приходил?». Развитие коорди-

национных способностей 

14.  Комбинация на 

бревне 

Построения и перестроения. ОРУ с 

палками. Комбинация на бревне. Игры 

«Парашютист»,  «Кто приходил?». 

Развитие координационных 

способностей 

15.  Лазание по канату. Лазание по канату. ОРУ в движении. 

Перелезание через коня. Игра «Фигуры». 

Развитие силовых способностей 

16.  Опорный прыжок 

с разбега через 

Строевые приемы на месте и в 

движении. ОРУ с предметами. 
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гимнастического 

козла 

Опорный прыжок с разбега через 

гимнастического козла. Лазание по 

канату.  Подвижная игра «Обезьянки». 

17.  Гимнастическая 

комбинация на 

низкой 

перекладине 

Строевые приемы на месте и в 

движении. ОРУ. Из виса стоя присев 

махом одной, толчком другой  

перемах , согнув ноги, в вис сзади 

согнувшись, опускание назад в вис 

стоя и обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом вперед 

ноги.  Игра «Тише едешь – дальше 

будешь» 

Прикладная гимнастика (7ч ) 

18.  Лазание по 

наклонной 

скамейке в упоре 

присев 

ОРУ в движении. Лазание по наклонной 

скамейке в упоре присев, в упоре стоя на 

коленях. Игра «Иголочка и ниточка». 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь: лазать по 

гимнастической 

стенке, канату; выполнять 

опорный прыжок, 

подтягиваться в висе на 

высокой и низкой 

перекладине 

Описывать технику 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

Осваиватьтехнику 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию 

в парах и группах при 

разучивании 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

Выявлять характерные 

ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

Проявлять качества силы, 

координации и 

выносливости при 

19.  Лазание по 

наклонной 

скамейке в упоре 

стоя на коленях 

ОРУ в движении. Лазание по наклонной 

скамейке в упоре присев, в упоре стоя на 

коленях и лежа на животе. Игра 

«Иголочка и ниточка». Развитие 

координационных способностей 

20.  Подтягивание по 

наклонной 

скамейке лежа на 

животе. 

ОРУ в движении. Лазание по наклонной 

скамейке в упоре присев, в упоре стоя на 

коленях и лежа на животе. Игра «Кто 

приходил?». Развитие координационных 

способностей 

21.  Лазание по 

гимнастической 

стенке с 

одновременным 

перехватом и пере-

становкой рук. 

Перешагивание через набивные мячи. 

ОРУ в движении. Лазание по 

гимнастической стенке с одновременным 

перехватом и перестановкой рук. Игра 

«Слушай сигнал». Развитие коорди-

национных способностей 

22.  Перелезание через 

коня, бревно. 

Перешагивание через набивные мячи. 

ОРУ в движении. Лазание по 

гимнастической стенке . Перелезание 

через коня, бревно. Игра «Слушай 

сигнал». Развитие координационных 

способностей 
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23.  К.р. 

Подтягивание в 

висе на высокой и 

низкой 

перекладине 

Строевые приемы на месте и в 

движении. Построения и 

перестроения. ОРУ в парах. 

Подтягивание в висе на высокой и 

низкой перекладине. Игра 

«Обезьянки» 

выполнении гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности 

 

24.  Гимнастическая 

полоса 

препятствий. 

Строевые приемы на месте и в 

движении. Построения и 

перестроения. ОРУ в парах. 

Гимнастическая полоса препятствий. 

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (36ч) 

Подвижные игры на основе баскетбола (24ч) 

25.  Ловля и передача 

мяча в движении. 

Ловля и передача мяча в движении. 

Броски в цель (мишень). ОРУ. Игра 

«Попади в обруч». Развитие 

координационных способностей 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе 

подвижных игр 

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 

26.  Ведение мяча на 

месте. 

Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте. Броски в цель 

(мишень). ОРУ. Игра «Попади в 

обруч». Развитие координационных 

способностей 

27.  Броски в цель Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте. Броски в цель 

(мишень). ОРУ. Игра «Попади в 

обруч». Развитие координационных 

способностей 

28.  Ведение на месте. 

Броски в цель. 

Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте. Броски в цель (мишень). 

ОРУ. Игра «Попади в обруч». Развитие 

координационных способностей 

29.  Игра «Попади в 

обруч». 

Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте. Броски в цель (мишень). 

ОРУ. Игра «Попади в обруч». Развитие 

координационных способностей 

30.  Игра «Передал - 

садись». 

Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте. Броски в цель (мишень). 

ОРУ. Игра «Передал - садись». Развитие 

координационных способностей 
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31.  Броски в цель. Игра 

«Передал - садись». 

Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте. Броски в цель (мишень). 

ОРУ. Игра «Передал - садись». Развитие 

координационных способностей 

32.  Ведение на месте. 

Игра «Мяч - 

среднему». 

Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте. Броски в цель (щит). 

ОРУ. Игра «Мяч - среднему». Развитие 

координационных способностей 

33.  Броски в щит Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте. Броски в цель (щит). 

ОРУ. Игра «Мяч - среднему». Развитие 

координационных способностей 

34.  Игра «Мяч соседу». Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте. Броски в цель (щит). 

ОРУ. Игра «Мяч соседу». Развитие 

координационных способностей 

35.  Броски в кольцо Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте правой (левой) рукой. 

Броски в цель (кольцо). ОРУ. Игра «Мяч 

соседу». Развитие координационных 

способностей 

36.  Развитие 

координационных 

способностей 

Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте правой (левой) рукой. 

Броски в цель (кольцо). ОРУ. Игра «Мяч 

соседу». Развитие координационных 

способностей 

37.  Игра «Передача 

мяча в колоннах». 

Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте правой (левой) рукой. 

Броски в цель (кольцо). ОРУ. Игра 

«Передача мяча в колоннах». Эстафеты. 

Развитие координационных 

способностей 

38.  Эстафеты. 

Развитие 

координационных 

способностей 

Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте правой (левой) рукой. 

Броски в цель (кольцо). ОРУ. Игра 

«Передача мяча в колоннах». Эстафеты. 

Развитие координационных 

способностей 

39.  Игра в мини- Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте правой (левой) рукой. 
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баскетбол. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). 

ОРУ. Игра «Передача мяча в колоннах». 

Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных спо-

собностей 

40.  Эстафеты. Игра в 

мини-баскетбол. 

Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте правой (левой) рукой. 

Броски в цель (кольцо, щит, мишень). 

ОРУ. Игра «Передача мяча в колоннах». 

Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных спо-

собностей 

41.  Игра «Мяч в 

корзину». 

Эстафеты. 

Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте правой (левой) 

рукой. Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра «Мяч в корзину». 

Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

способностей 

42.  Ведение мяча в 

движении. Игра в 

мини-баскетбол. 

Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение правой (левой) рукой в 

движении. Броски в цель (кольцо, 

щит, мишень). ОРУ. Игра «Мяч в 

корзину». Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных 

способностей 

43.  Ведение мяча в 

движении. Игра 

«Мяч в корзину». 

Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение правой (левой) рукой в 

движении. Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра «Мяч в корзину». 

Развитие координационных спо-

собностей 

44.  Ловля и передача, 

ведение мяча.  

Броски в цель 

Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение правой (левой) рукой в 

движении. Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра «Мяч в корзину». 

Развитие координационных спо-

собностей 

45.  Ловля и передача 

мяча.  «Школа 

мяча». 

Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение правой (левой) рукой в 

движении. Броски в цель (кольцо, 
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щит, мишень). ОРУ. Игра «Школа 

мяча». Развитие координационных 

способностей 

46.  Ведение мяча.  

«Школа мяча». 

Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте правой (левой) рукой 

в движении. Броски в цель (кольцо, 

щит, мишень). ОРУ. Игра «Школа 

мяча». Развитие координационных 

способностей 

47.  Игра «Гонка 

мячей по кругу». 

Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение правой (левой) рукой в 

движении. Броски в цель (кольцо, 

щит, мишень). ОРУ. Игра «Гонка 

мячей по кругу». Развитие координа-

ционных способностей 

48.  «Гонка мячей по 

кругу». Развитие 

координационных 

способностей 

Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение правой (левой) рукой в 

движении. Броски в цель (кольцо, 

щит, мишень). ОРУ. Игра «Гонка 

мячей по кругу». Развитие координа-

ционных способностей 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 13ч 

Беговая подготовка 7 ч 

49.  Челночный бег. Разновидности ходьбы. Ходьба с 

преодолением препятствий. Бег с 

ускорением (30 м). Игра «Вызов номера». 

ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростных и координационных 

способностей 

Уметь:правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и 

беге; бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м), 

равномерным медленным 

бегом до 8 мин. Преодолевать 

простейшие препятствия.  

Описывать технику беговых 

упражнений 

Выявлять характерные 

ошибки в технике беговых 

упражнений 

Осваивать технику бега 

различными способами 

Осваивать универсальные 

50.  К.р. Бег (30 м). Разновидности ходьбы. Ходьба по 

разметкам. Бег с ускорением (30 м). Игра 

«Команда быстроногих». ОРУ. 

Челночный бег. Развитие скоростных и 

координационных способностей 

51.  Бег (60 м). 

Подвижная игра 

«День и ночь». 

Равномерный, медленный бег до 5 

мин. Бег в заданном коридоре. Бег (60 м). 

ОРУ. Подвижная игра «День и ночь». 

Эстафеты. Развитие скоростных 

способностей и выносливости 
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52.  Равномерный бег (7 

мин). 

Равномерный бег (7 мин). ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, 

ходьба - 90 м). Преодоление малых 

препятствий. ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра «Рыбаки и рыбки» 

умения контролировать 

величину нагрузки по ЧСС при 

выполнении беговых 

упражнений 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании и выполнении 

беговых упражнений 

 

53.  Равномерный бег (8 

мин). 

Равномерный бег (8 мин). ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, 

ходьба - 90 м). Преодоление малых 

препятствий. ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра «Рыбаки и рыбки» 

54.  К.р. Кросс 1 км без 

учета времени 

ОРУ. Развитие выносливости. Кросс 1 км 

без учета времени. Преодоление малых 

препятствий. Игра «День и ночь» 

55.  Игры и эстафеты  

с бегом на 

местности.  

Игры и эстафеты  с бегом на 

местности. Преодоление препятствий  

Прыжковая подготовка (3ч) 

56.  Прыжок с места. 

Эстафеты. 

Прыжки с поворотом на 180°. Прыжок с 

места. ОРУ. Игра «Волк во рву». 

Эстафеты. Челночный бег. Развитие 

скоростных и координационных 

способностей 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках; правильно при-

земляться в яму на две ноги 

Осваивать технику 

прыжковых упражнений 

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

величину нагрузки по ЧСС при 

выполнении прыжковых 

упражнений 

Выявлятьхарактерные 

ошибки в технике выполнения 

прыжковых упражнений 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании и выполнении 

прыжковых упражнений 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 

57.  К.р. Прыжок в 

длину с разбега в 3-

5 шагов. 

Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. 

Прыжок в высоту с разбега в 4-5 шагов. 

ОРУ. Игра «Удочка». Эстафеты. 

Челночный бег. Развитие скоростных и 

координационных способностей 

58.  Прыжок в высоту с 

разбега в 4-5 шагов. 

Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. 

Прыжок в высоту с разбега в 4-5 шагов. 

ОРУ. Игра «Резиночка». Эстафеты. 

Челночный бег. Развитие скоростных и 

координационных способностей 
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прыжковых упражнений 

Соблюдать правила ТБ при 

выполнении прыжковых 

упражнений 

Броски большого, метания малого мяча (3ч) 

59.  Метание малого 

мяча в 

горизонтальную 

цель 

Метание малого мяча в горизонтальную 

мишень (2 х2 м) с расстояния в 4-5 м. 

ОРУ. Эстафеты. Подвижная игра «Кто 

дальше бросит». Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь: правильно выполнять 

основные 

движения в метании; метать 

различные предметы и мячи на 

дальность с места из 

различных положений 

Уметь:правильно выполнять 

основные движения в метании; 

метать различные предметы  на 

дальностьс места из различных 

положении,  метать в цель 

Описыватьтехнику бросков 

и метаний 

Осваивать технику бросков 

бросков и метаний 

Соблюдать правила ТБ при 

выполнении бросков и 

метаний 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости  

координации при выполнении 

бросков и метаний 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 класс 

№ 

урока 

Тема урока Элементы содержания Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (4ч) 

1.  Правила ТБ при 

занятиях 

физической 

культурой 

Организация мест занятий 

физической культурой, 

разминка, подготовка 

инвентаря, выбор одежды и 

обуви 

Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения 

травматизма 

Определять состав спортивной 

одежды в зависимости от погодных 

условий и времени года 

2.  Зарождение 

физической 

История развития 

физической культуры  

Пересказыватьтексты по истории 

физической культуры. 
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культуры на 

территории 

Древней Руси 

 

3.  Символика и 

ритуал 

проведения 

Олимпийских 

игр 

Церемония открытия и 

закрытия Олимпийских игр, 

талисманы олимпийских игр, 

олимпийские символы 

Знать символику и ритуал 

проведения Олимпийских игр 

4.  Физическое  

развитие и 

физическая 

подготовка 

Физическая подготовка и еѐ 

связь с развитием основных 

физических качеств 

Характеризовать показатели 

физического 

развитияХарактеризовать 

показатели физической подготовки 

2. СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (5ч) 

5.  Правила 

составления 

комплексов ОРУ 

Правила составления 

комплексов ОРУ, 

упражнения на развитие 

различных мышечных групп, 

упражнения с предметами 

Составлятькомплексы ОРУ 

6.  Контроль за 

состоянием 

организма по 

ЧСС 

Измерение ЧСС во время 

выполнения физических 

упражнений 

Измерять (пальпаторно) ЧСС 

7.  Игры и 

развлечения в 

зимнее время 

года 

Организация и проведение 

подвижных игр (на 

спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

Общаться и взаимодействоватьв 

игровой деятельности.  

Организовывать и проводить 

подвижные игры с элементами 

соревновательной деятельности 8.  Игры и 

развлечения в 

летнее время 

года 

9.  Подвижные игры 

с элементами 

спортивных игр 

3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (93ч) 

3.1 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (3ч) 

10.  Оздоровительные 

формы занятий 

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 

Осваивать универсальные умения 

по самостоятельному выполнению 

упражнений в оздоровительных 

формах занятий. 

11.  Развитие 

физических 

качеств 

12.  Профилактика 

утомления 
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глаз. 

3.2 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (90ч) 

3.2.1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 14ч 

Беговая подготовка 7 ч 

13.  Правила ТБ. Бег в 

коридоре с макси-

мальной 

скоростью. 

Равномерный медленный бег 

3мин. Ходьба с изменением 

длины и частоты шага. Ходьба 

через препятствия. Бег с 

высоким подниманием бедра. 

Бег в коридоре с максимальной 

скоростью. ОРУ. Игра «Пустое 

место». Развитие скоростных 

способностей. Инструктаж по 

ТБ 

Уметь:правильно выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью (до 60 м), 

равномерным медленным бегом до 1 

км. Преодолевать простейшие 

препятствия.  

Описывать технику беговых 

упражнений, выявлять ошибки в 

технике выполнения беговых 

упражнений, осваивать технику бега 

различными способами, проявлять 

качества силы, быстроты, 

выносливости. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике беговых упражнений 

Осваивать технику бега различными 

способами 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении беговых 

упражнений 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых 

упражнений 

Знать правила ТБ, понятие 

«короткая дистанция». 

14.  Бег 30м  Равномерный медленный бег 4 

мин. Ходьба через несколько 

препятствий. Бег с 

максимальной скоростью (30 

м). Игра «Белые медведи». 

Развитие скоростных способ-

ностей.  

15.  К.р. Бег 60м Равномерный медленный бег 5  

мин. Бег на результат (30, 60 м). 

Развитие скоростных 

способностей. Игра «Смена 

сторон». Понятия «эстафета», 

«старт», «финиш» 

16.  Челночный бег. 

Эстафеты. 

Равномерный медленный бег 6 

мин. Специально-беговые 

упражнения. Челночный бег. 

Эстафеты с бегом на 

скорость. Бег с максимальной 

скоростью (60 м). Игра «Ко-

манда быстроногих». Развитие 

скоростных способностей. 

17.  Преодоление 

препятствий в беге. 

Равномерный медленный бег 7 

мин. Преодоление препятствий 

в беге. Подвижная игра 

«Салки». Развитие 

выносливости. 

18.  Равномерный бег 

(7 мин). 

Равномерный бег 8 мин. ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега (бег 

- 60 м, ходьба - 90 м). 

Преодоление малых 

препятствий. ОРУ. Развитие 
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выносливости. Игра «Рыбаки и 

рыбки». Расслабление и 

напряжение мышцпри 

выполнении упражнений 

19.  Кросс 1 км Кросс (1 км). Игра «Гуси-

лебеди». Развитие 

выносливости. Выявление 

работающих групп мышц 

Прыжковая подготовка (4ч) 

20.  Прыжок в длину с 

места.  

Прыжок в длину с места. 

Прыжок с высоты 60 см. Игра 

«Гуси лебеди». Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Влияние бега на здоровье 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в прыжках; правильно при-

земляться в яму на две ноги 

Осваивать технику прыжковых 

упражнений 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении прыжковых 

упражнений 

Выявлятьхарактерные ошибки в 

технике выполнения прыжковых 

упражнений 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых 

упражнений 

Проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при 

выполнении прыжковых упражнений 

Соблюдать правила ТБ при 

выполнении прыжковых упражнений 

21.  Прыжок в длину с 

короткого разбега. 

Прыжок в длину с короткого  

разбега. Прыжок в длину с 

места. Прыжок с высоты 60 см. 

Игра «Лиса и куры». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

22.  Прыжок в длину с 

полного разбега  

Прыжок в длину с полного 

разбега.. Многоскоки. Игра 

«Прыгающие воробушки». 

Развитие скоростно-силовых 

качеств.  

23.  К.р. Прыжок в 

длину с разбега (с 

зоны отталки-

вания).  

Прыжок в длину с разбега (с 

зоны отталкивания). 

Многоскоки. Игра «Прыгающие 

воробушки». Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований в беге, 

прыжках 

Броски большого, метания малого мяча (3ч) 

24.  Метание малого 

мяча  в цель и на 

заданное 

расстояние 

Метание малого мяча с места 

на заданное расстояние. 

Метание в цель с 4-5 м. Игра 

«Попади в мяч». Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований в 

метании 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в метании; метать различные 

предметы и мячи на дальность с места 

из различных положений 

Уметь:правильно выполнять основные 

движения в метании; метать различные 

предметы  на дальностьс места из 

различных положении,  метать в цель 

Описыватьтехнику бросков и 

метаний 

Осваивать технику бросков 

бросков и метаний 

Соблюдатьправила ТБ при выполнении 

25.  Метание малого 

мяча с места на 

дальность. 

Метание малого мяча с места на 

дальность. Игра «Кто дальше 

бросит». Развитие скоростно-

силовых качеств. Современное 

Олимпийское движение 

26.  Броски Броски большого мяча (1 кг) 
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набивного мяча на дальность разными 

способами. Игра «Попади в 

мяч». Развитие скоростно-

силовых качеств. 

бросков и метаний 

Проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при 

выполнении бросков и метаний 

3.2.2 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (36ч) 

Подвижные игры (8ч) 

27.  Игры «Заяц без 

логова», «Удочка». 

Эстафеты. 

ОРУ с обручами. Игры «Заяц 

без логова», «Удочка». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

Осваивать универсальные действия в 

самостоятельной организации и 

проведения 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 во время 

учебной и игровой деятельности 

28.  Игры «Кто 

обгонит», «Через 

кочки и пенечки». 

Эстафеты с 

мячами. 

ОРУ в движении. Игры «Кто 

обгонит», «Через кочки и 

пенечки». Эстафеты с мячами. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

29.  Игры 

«Наступление», 

«Метко в цель». 

Эстафеты с 

мячами. 

ОРУ с мячами. Игры 

«Наступление», «Метко в 

цель». Эстафеты с мячами. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

30.  Игры «Кто дальше 

бросит», «Кто обго-

нит». Эстафеты с 

обручами. 

ОРУ. Игры «Кто дальше 

бросит», «Кто обгонит». 

Эстафеты с обручами. Развитие 

скоро-стно-силовых 

способностей 

31.  Игры «Вызов 

номеров», «Защита 

укреплений». 

Эстафеты с 

палками. 

ОРУ. Игры «Вызов номеров», 

«Защита укреплений». Эстафеты 

с гимнастическими палками. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

32.  Игры «Кто дальше 

бросит», «Вол во 

рву». Эстафеты. 

ОРУ. Игры «Кто дальше бросит», 

«Вол во рву». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

33.  Игры «Пустое 

место», «К своим 

флажкам». 

Эстафеты. 

ОРУ. Игры «Пустое место», «К 

своим флажкам». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

34.  Игры 

«Кузнечики», 

«Попади в мяч». 

Эстафеты. 

ОРУ. Игры «Кузнечики», 

«Попади в мяч». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

3.2.3. ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (27ч) 

Акробатика (9ч) 
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35.  Группировка. 

Перекаты в 

группировке. 

Основная стойка. Построение в 

круг. Группировка. Перекаты в 

группировке из упора стоя на 

коленях. ОРУ. Игра 

«Космонавты». Развитие 

координационных способностей 

Уметь: выполнять строевые команды и 

акробатические элементы раздельно и в 

комбинации 

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 

36.  Перекаты в 

группировке с 

последующей 

опорой руками за 

головой. 

Выполнение команд «Шире 

шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», 

«На первый-второй рассчи-

тайся!». Перекаты в 

группировке с последующей 

опорой руками за головой. 

ОРУ. Игра «Что изменилось?». 

Развитие координационных 

способностей. Инструктаж по 

ТБ 

37.  Кувырок назад в 

упор присев 

Выполнение команд «Шире 

шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», 

«На первый-второй рассчи-

тайся!». Перекаты в 

группировке с последующей 

опорой руками за головой. 

Кувырок назад в упор 

присев.ОРУ. Игра «Что 

изменилось?». Развитие 

координационных 

способностей. Инструктаж по 

ТБ 

38.  Из стойки на 

лопатках, согнув 

ноги, перекат 

вперед в упор 

присев. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. Из 

стойки на лопатках, согнув 

ноги, перекат вперед в упор 

присев. ОРУ.Подвижная игра 

«Светофор». Развитие коор-

динационных способностей 

39.  Кувырок вперед.  Размыкание и смыкание 

приставными шагами. Кувырок 

вперед, стойка на лопатках, со-

гнув ноги. ОРУ. Подвижная игра 

«Запрещенное движение». 

Развитие координационных 

способностей. Название 

гимнастических снарядов 

40.  2-3 кувырка 

вперед слитно 

Выполнение команд «Шире 

шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», 
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«На первый-второй рассчи-

тайся!». Перекаты и 

группировка с последующей 

опорой руками за головой. 2-3 

кувырка вперед слитно 

41.  Стойка на 

лопатках 

Выполнение команд «Шире 

шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», 

«На первый-второй рассчи-

тайся!». Перекаты и 

группировка с последующей 

опорой руками за головой. 2-3 

кувырка вперед. Стойка на 

лопатках. ОРУ. Игра «Что 

изменилось?». Развитие 

координационных 

способностей 

42.  Мост из 

положения лежа 

на спине. 

Строевые команды.  Перекаты 

и группировка с последующей 

опорой руками за головой. 2-3 

кувырка вперед. Стойка на 

лопатках. Мост из положения 

лежа на спине. ОРУ. Игра «Что 

изменилось?». Развитие 

координационных 

способностей 

43.  К.р. 

Акробатическая 

комбинация 

Выполнение команд «Шире 

шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», 

«На первый-второй рассчи-

тайся!». Комбинация из 

разученных элементов: 

Кувырок вперед в упор 

присев, кувырок назад в упор 

присев. 2-3 кувырка вперед. 

Стойка на лопатках. Мост из 

положения лежа на спине. 

ОРУ. Игра «Западня». Разви-

тие координационных 

способностей 

Снарядная гимнастика (11ч) 

44.  Вис стоя и лежа. Построение в две шеренги. 

Перестроение 

из двух шеренг в два круга. 

Вис стоя и лежа. Упражнения 

в упоре лежа на 

гимнастической скамейке. 

Уметь: лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять опорный 

прыжок, подтягиваться в висе на 

высокой и низкой перекладине 

Описывать технику 

гимнастических упражнений 
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ОРУ с обручами. Подвижная 

игра «Маскировка в 

колоннах». Развитие силовых 

способностей 

прикладной направленности 

Осваиватьтехнику гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности 

Осваивать универсальные умения 

по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

Выявлять характерные ошибки при 

выполнении гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности 

Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при 

выполнении гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности 

 

45.  Вис на согнутых 

руках. 

Построение в две шеренги. 

Перестроение 

из двух шеренг в два круга. 

Вис на согнутых руках. 

Подтягивания в висе. 

Упражнения в упоре лежа на 

гимнастической скамейке. 

ОРУ с обручами. 

Подвижная игра «Космо-

навты». Развитие силовых 

способностей 

46.  К.р. 

Подтягивания в 

висе. 

Построение в две шеренги. 

Перестроение 

из двух шеренг в два круга. 

Вис стоя и лежа. Вис на 

согнутых руках. 

Подтягивания в висе. 

Упражнения в упоре лежа и 

стоя на коленях и в упоре на 

гимнастической скамейке. 

ОРУ 

с предметами. Подвижная 

игра «Отгадай, чей 

голосок». Развитие силовых 

способностей 

47.  Гимнастическая 

комбинация на 

низкой 

перекладине 

Строевые приемы на месте и 

в движении. ОРУ. Из виса 

стоя присев махом одной, 

толчком другой  перемах, 

согнув ноги, в вис сзади 

согнувшись, опускание назад 

в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади 

согнувшись со сходом 

вперед ноги.  Игра «Тише 

едешь – дальше будешь» 

48.  Ходьба 

приставными шага-

ми по бревну 

(высота до 1 м). 

Передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой». ОРУ. 

Ходьба приставными шагами по 

бревну (высота до 1 м). Игра 

«Посадка картофеля». Развитие 
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координационных спо-

собностей 

49.  Ходьба 

танцевальными 

шагами по бревну 

(высота до 1 м). 

Передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой». ОРУ. 

Ходьба танцевальными шагами 

по бревну (высота до 1 м). Игра 

«Не ошибись!». Развитие 

координационных спо-

собностей 

50.  Повороты, 

подскоки со 

сменой ног, соскок 

с опорой на  бревне 

высотой до 1м 

Передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой». ОРУ. 

Ходьба танцевальными шагами 

по бревну (высота до 1 м). 

Повороты, подскоки со сменой 

ног, соскок с опорой..Игра «Не 

ошибись!». Развитие 

координационных спо-

собностей 

51.  К.р. Комбинация 

на бревне 

Строевые упражнения, 

перестроения в колонну по 3. 

ОРУ со сменой мест. 

Комбинация на бревне. Игра 

«ниточка-иголочка». 

Развитие координационных 

способностей 

52.  Лазание по канату. Лазание по канату. ОРУ в 

движении. Перелезание через 

коня. Игра «Фигуры». Развитие 

силовых способностей 

53.  К.р. Прыжок с 

разбега ноги 

врозь через козла 

Строевые приемы на месте и 

в движении. ОРУ с 

предметами. Опорный 

прыжок с разбега через 

гимнастического козла. 

Лазание по канату.  Подвижная 

игра «Обезьянки». 

54.  Прыжок с 

разбега согнув 

ноги через козла 

Строевые приемы на месте и 

в движении. ОРУ с 

предметами. Опорный 

прыжок с разбега через 

гимнастического козла. 

Лазание по канату.  Подвижная 

игра «Обезьянки». 

Прикладная гимнастика (7ч ) 

55.  Прыжки со Строевые команды,  Уметь: лазать по гимнастической 



1019 

скакалкой передвижение в колонне с 

перестроением в 2 и 3 

колонны. ОРУ в парах. 

Прыжки на скакалке на 1, 2 

ногах, с продвижением 

вперед. Эстафеты с 

предметами. 

стенке, канату; выполнять 

подтягиваться в висе на высокой и 

низкой перекладине. Прыгать на 

скакалке 

Описывать технику 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

Осваиватьтехнику гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности 

Осваивать универсальные умения 

по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

Выявлять характерные ошибки при 

выполнении гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности 

Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при 

выполнении гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности 

 

56.  Прыжки 

группами на 

длинной 

скакалке 

Строевые команды,  

передвижение в колонне с 

перестроением в 2 и 3 

колонны. ОРУ в парах. 

Прыжки на скакалке на 1, 2 

ногах, с продвижением 

вперед. Прыжки группами на 

длинной скакалке. Эстафеты 

с предметами 

57.  Лазание по 

наклонной ска-

мейке в упоре 

присев. 

Передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой». 

ОРУ. Перелезание через гимна-

стического коня. Лазание по 

наклонной скамейке в упоре 

присев.  Игра «Резиночка». 

Развитие координационных 

способностей 

58.  Лазание по 

наклонной ска-

мейке в упоре 

лежа, подтягиваясь 

руками 

Передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой». 

ОРУ. Лазание по наклонной 

скамейке в упоре лежа, 

подтягиваясь руками. Игра 

«Аисты». Развитие 

координационных 

способностей 

59.  Перелезание и 

перепрыгивание 

через 

препятствия с 

опорой на руки 

Виды стилизованной 

ходьбы под музыку. ОРУ  

под музыку. Передвижения 

шагом, бегом, прыжками в 

различных направлениях по 

сигналу. Перелезание и 

перепрыгивание через 

препятствия с опорой на 

руки. Развитие 

координационных 

способностей. 

60.  Переноска 

партнера в парах. 

Построение в две шеренги. 

Перестроение 
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из двух шеренг в два круга. 

Переноска партнера в парах. 

ОРУ с обручами. Подвижная 

игра «Медсанбат». Развитие 

силовых способностей 

61.  Гимнастическая 

полоса 

препятствий. 

Строевые приемы на месте и 

в движении. Построения и 

перестроения. ОРУ в парах. 

Гимнастическая полоса 

препятствий. Сюжетно-

ролевая игра «Мы туристы». 

3.2.2 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (36ч) 

Подвижные игры на основе баскетбола ( 11 ч) 

62.  Ловля и передача 

мяча на месте  

Ловля и передача мяча на месте. 

Ведение на месте правой (левой) 

рукой. Броски в цель (щит). 

ОРУ. Игра «Передал - садись». 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, пе-

редавать на расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных игр 

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 

63.  Ловля и передача 

мяча в движении. 

Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

правой (левой) рукой в 

движении шагом. Броски в 

цель (щит). ОРУ. Игра «Мяч 

- среднему». Развитие 

координационных 

способностей 

64.  Ведение мячав 

движении шагом. 

Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

правой (левой) рукой в 

движении шагом. Броски в 

цель. ОРУ. Игра «Борьба за 

мяч». Развитие 

координационных способ-

ностей 

65.  Ведение мяча в 

движении бегом. 

Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение правой 

(левой) рукой в движении бе-

гом. Броски в цель. ОРУ. 

Игра «Борьба за мяч». 

Развитие координационных 

способностей 

66.  Бросок двумя 

руками от груди. 

Ведение на месте правой 

(левой) рукой в движении 

шагом и бегом. Бросок двумя 
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руками от груди. ОРУ. Игра 

«Гонка мячей по кругу». 

Развитие координационных 

способностей 

67.  Ловля и передача 

мяча на месте в 

треугольниках. 

Ловля и передача мяча на 

месте в треугольниках. 

Ведение на месте правой 

(левой) рукой в движении 

бегом. Бросок двумя руками 

от груди. ОРУ. Игра «Гонка 

мячей по кругу». Развитие 

координационных 

способностей 

68.  Ловля и передача 

мяча на месте в 

квадратах. 

Ловля и передача мяча на 

месте в квадратах. Ведение 

на месте правой (левой) 

рукой в движении бегом. 

Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игры «Обгони 

мяч», «Перестрелка». 

Развитие координационных 

способностей 

69.  Ведение мяча с 

изменением 

направления. 

Ловля и передача мяча на 

месте в круге. Ведение мяча с 

изменением направления. 

Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Пе-

рестрелка». Развитие 

координационных спо-

собностей 

70.  Ловля и передача 

мяча в движении 

в треугольниках. 

Ловля и передача мяча в 

движении в треугольниках. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя 

руками от груди. ОРУ. Игра 

«Мяч - ловцу». Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных 

способностей 

71.  Ловля и передача 

мяча в движении 

в квадратах 

Ловля и передача мяча в 

движении в квадратах. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок двумя 

руками от груди. ОРУ. Игра 

«Не дай мяч водящему». Игра 
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в мини-баскетбол. Развитие 

координационных 

способностей 

72.  Ведение мяча с 

изменением 

скорости. 

Ведение мяча с изменением 

скорости. Бросок двумя 

руками от груди. ОРУ. Игра 

«Мяч соседу». Игра в мини-

баскетбол. Развитие ко-

ординационных 

способностей 

Подвижные игры на основе волейбола (11 ч) 

73.  Перемещения. 

Ходьба и бег по 

сигналу. 

Перемещения. Ходьба и бег 

по сигналу. Броски 

набивного мяча и ловля его в 

положении «сверху». 

Вкладывание волейбольного 

мяча в положении 

«передача». Игра 

«Пионербол». Развитие 

быстроты и координации 

Уметь:  перемещаться,владеть мячом в 

процессе подвижных игр 

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 

74.  Остановка 

скачком после 

ходьбы и бега. 

Перемещения. Остановка 

скачком после ходьбы и бега. 

Передача мяча, 

подброшенного над собой. 

Игра «Пионербол». Развитие 

быстроты и координации 

75.  Передача мяча 

подброшенного 

партнером 

Перемещения. Ходьба и бег 

по сигналу. Остановка 

скачком после ходьбы и бега. 

Передача мяча 

подброшенного над собой и 

партнером. Игра 

«Пионербол». Развитие 

быстроты и координации 

76.  Во время 

перемещения по 

сигналу – 

передача мяча. 

Перемещения. Ходьба и бег 

по сигналу. Остановка 

скачком после ходьбы и бега. 

Во время перемещения по 

сигналу – передача мяча.  

Передача мяча 

подброшенного над собой и 

партнером. Игра «Мяч в 

воздухе». Развитие быстроты 

и координации 

77.  Передача в парах Перемещения. По сигналу 
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принятие стойки 

волейболиста, имитация 

передачи мяча. Передача 

мяча подброшенного 

партнером. Передача в парах. 

Игра «Мяч в воздухе». 

Развитие быстроты и 

координации 

78.  Передачи у 

стены 

Перемещения. По сигналу 

принятие стойки 

волейболиста, имитация 

передачи мяча. Передача 

мяча подброшенного 

партнером. Передача в парах. 

Передачи у стены 

многократно с ударом о 

стену. Игра «Мяч в воздухе». 

Развитие быстроты и 

координации 

79.  Прием снизу 

двумя руками. 

Перемещения приставными 

шагами правым и левым 

боком. Передача после 

подбрасывания над собой с 

набрасывания партнером. 

Прием снизу двумя руками. 

Мяч набрасывает партнер. 

Игра «Пионербол». Развитие 

быстроты и координации 

80.  Передача мяча, 

наброшенного 

партнером через 

сетку. 

Перемещение: сочетание 

приставных шагов правым и 

левым боком, лицом и 

спиной вперед. Остановка 

скачком. Передача мяча, 

наброшенного партнером 

через сетку. Игра 

«Пионербол», «Мяч в 

воздухе» Развитие быстроты 

и координации 

81.  Многократные 

передачи в стену 

Перемещение: чередование 

способов. Передачи с 

набрасыванием партнера 

через сетку. Многократные 

передачи в стену. Игра 

«Передал-садись». Развитие 

быстроты и координации 
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82.  Передачи в парах 

через сетку. 

Чередование способов 

перемещения. ОРУ в парах. 

Выбор способа передачи 

мяча. Передачи в парах через 

сетку. Развитие быстроты и 

координации 

83.  Двухсторонняя 

игра 

Упражнения в перемещениях 

и передачи мяча. Игра «Мяч 

в воздухе». Развитие 

быстроты и координации 

Подвижные игры на основе футбола (6 ч)  

84.  Ведение мяча 

 

Строевые упражнения. 

Ходьба и бег с остановками 

по сигналу. Ведение мяча 

носком ноги и внутренней 

частью подъема стопы. Игра 

Мини-футбол 

Уметь: владеть мячом (ведение, 

передачи, остановка неподвижного и 

катящегося мяча) в процессе 

подвижных игр 

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 

85.  Ведение мяча с 

ускорением 

Ведение мяча с ускорением 

по кругу, между стоек. 

Челночный бег. Бег с 

ускорениями по сигналу. 

Игра Мини-футбол 

86.  Удар по 

неподвижному 

мячу  

Строевые упражнения. 

Ходьба и бег с остановками 

по сигналу. Ведение мяча 

носком ноги и внутренней 

частью подъема стопы. Удар 

с места и небольшого разбега 

по неподвижному мячу 

внутренней стороной стопы.  

Игра Мини-футбол 

87.  Удар с разбега по 

катящемуся мячу 

Строевые упражнения. 

Ходьба и бег с остановками 

по сигналу. Ведение мяча 

носком ноги и внутренней 

частью подъема стопы. Удар 

с разбега по катящемуся 

мячу внутренней стороной 

стопы.  Игра Мини-футбол 

88.  Остановка 

катящегося мяча 

Строевые упражнения. 

Ходьба и бег с остановками 

по сигналу. Ведение мяча 

носком ноги и внутренней 

частью подъема стопы. Удар 

с разбега по катящемуся  
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мячу внутренней стороной 

стопы.  Остановка 

катящегося мяча внутренней 

стороной стопы. Игра Мини-

футбол 

89.  Тактические 

действия в 

защите 

Упражнения с мячом. ОРУ. 

Ведение с ускорением. Удар 

с разбега по катящемуся 

мячу. Тактические действия 

в защите.  Игра Мини-

футбол 

3.2.1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 13ч 

Беговая подготовка 7 ч 

90.  Встречная 

эстафета. 

Бег 4 мин. Ходьба через 

несколько препятствий. 

Встречная эстафета. Бег с 

максимальной скоростью (60 

м). Игра «Белые медведи». 

Развитие скоростных 

способностей 

Уметь:правильно выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью (до 60 м), 

равномерным медленным бегом до 1 

км. Преодолевать простейшие 

препятствия.  

Описывать технику беговых 

упражнений 

Выявлять характерные ошибки в 

технике беговых упражнений 

Осваивать технику бега различными 

способами 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении беговых 

упражнений 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых 

упражнений 

91.  К.р. Бег на 

результат (30 м). 

Бег 5 мин. Бег на результат (30 

м). Развитие скоростных 

способностей. Игра «Смена 

сторон». Эстафеты. 

92.  Бег 60м  Бег 5 мин. Ходьба через 

несколько препятствий. Встреч-

ная эстафета. Бег с 

максимальной скоростью (60 

м). Игра «Эстафета зверей». 

Развитие скоростных 

способностей 

93.  Преодоление 

препятствий. 

Чередование бега 

и ходьбы 

Бег (6 мин). Преодоление 

препятствий. Чередование 

бега и ходьбы (бег - 70 м, 

ходьба -100 м). Игра «Салки 

на марше». Развитие вы-

носливости. Инструктаж по 

ТБ 

94.  Равномерный 

медленный бег 

(7мин). 

Равномерный медленный бег 

(7мин). Преодоление 

препятствий.  Игра «Волк во 

рву». Развитие выносливости 

95.  Бег (8 мин). 

Развитие 

выносливости 

Бег (8 мин). Преодоление 

препятствий. Чередование 

бега и ходьбы (бег - 100 м, 
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ходьба -70 м). Игра 

«Перебежка с выручкой». 

Развитие выносливости 

96.  К.р. Кросс 1 км Кросс (1 км). Игра «Гуси-

лебеди». Развитие 

выносливости. Выявление 

работающих групп мышц 

Прыжковая подготовка (3ч) 

97.  Прыжок в длину с 

разбега. 

Прыжок в длину с разбега. 

Прыжок в длину с места. Игра 

«Гуси-лебеди». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в прыжках; правильно при-

земляться в яму на две ноги 

Осваивать технику прыжковых 

упражнений 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении прыжковых 

упражнений 

Выявлятьхарактерные ошибки в 

технике выполнения прыжковых 

упражнений 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых 

упражнений 

Проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при 

выполнении прыжковых упражнений 

Соблюдать правила ТБ при 

выполнении прыжковых упражнений 

98.  К.р. Прыжок в 

длину с места. 

Многоскоки. 

Многоскоки.Игра «Прыгающие 

воробушки». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

99.  Прыжок в высоту 

с прямого разбега 

Прыжок в высоту с прямого 

разбега из зоны отталкивания. 

Многоскоки. Игра «Прыгающие 

воробушки». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Броски большого, метания малого мяча (3ч) 

100.  К.р. Метание 

малого мяча с 

места на дальность 

Метание малого мяча с места 

на дальность. Игра «Зайцы в 

огороде». Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в метании; метать различные 

предметы и мячи на дальность с места 

из различных положений 

Уметь:правильно выполнять основные 

движения в метании; метать различные 

предметы  на дальностьс места из 

различных положении,  метать в цель 

Описыватьтехнику бросков и 

метаний 

Осваивать технику бросков 

бросков и метаний 

Соблюдать правила ТБ при 

выполнении бросков и метаний 

Проявлять качества силы, быстроты, 

101 Метание в цель с  

4-5 м. 

Метание малого мяча с места на 

дальность и на заданное 

расстояние. Метание в цель с 4-

5 м. Метание набивного мяча. 

Игра «Зайцы в огороде». 

Развитие скоростно-силовых 

качеств 

102 Метание 

набивного мяча 

Метание малого мяча с места на 

дальность и на заданное 

расстояние. Метание набивного 
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мяча вперед-вверх на дальность 

и на заданное расстояние. Игра 

«Дальние броски». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

выносливости и координации при 

выполнении бросков и метаний 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс 

№ 

урока 

Тема урока Элементы содержания Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (4ч) 

1.  Правила ТБ при 

занятиях 

физической 

культурой 

Организация мест 

занятий физической 

культурой, разминка, 

подготовка инвентаря, 

выбор одежды и обуви 

Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения 

травматизма 

Определять состав спортивной 

одежды в зависимости от погодных 

условий и времени года 

2.  Развитие 

физической 

культуры в 

России  

в 17-19 вв. 

История развития 

физической культуры  

Пересказывать тексты по истории 

физической культуры. 

 

3.  Современные 

олимпийское 

движение.  

Влияние современного 

олимпийского движения 

на развитие физической 

культуры и спорта в 

России, крае. Кубанские 

олимпийцы и 

паралимпийцы. 

Определятьзначение олимпийских 

игр для современного человека. 

Знать достижения Кубанских 

олимпийцев и паралимпийцев, 

уровень развития олимпийских видов 

спорта 

4.  Правила контроля 

за физической 

нагрузкой по ЧСС 

Физическая нагрузка и еѐ 

влияние на повышение 

частоты сердечных 

сокращений. 

Выявлятьхарактер зависимости 

частоты сердечных сокращений от 

особенностей выполнения 

физических упражнений. 

2. СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (5ч) 

5.  Измерение 

показателей 

основных 

физических 

качеств 

Проведение тестирования 

быстроты, гибкости, 

прыгучести, ловкости.  

Знатьправила проведения тестов для 

измерения основных физических 

качеств 

6.  Контроль за 

состоянием 

организма по ЧСС 

Измерение ЧСС во время 

выполнения физических 

упражнений 

Измерять(пальпаторно) ЧСС 

7.  Игры и 

развлечения в 

зимнее время года 

Организация и 

проведение подвижных 

игр (на спортивных 

площадках и в 

спортивных залах). 

Общаться и взаимодействоватьв 

игровой деятельности.  

Организовывать и проводить 

подвижные игры с элементами 

соревновательной деятельности 

8.  Игры и 

развлечения в 
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летнее время года 

9.  Подвижные игры 

с элементами 

спортивных игр 

3.ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (93ч) 

3.1 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (3ч) 

10.  Оздоровительные 

формы занятий 

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. 

Осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению 

упражнений в оздоровительных 

формах занятий. 

11.  Развитие 

физических 

качеств 

12.  Профилактика 

утомления 

3.2 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (90ч) 

3.2.1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 14ч 

Беговая подготовка 7 ч 

13.  Встречная 

эстафета. 

Инструктаж по ТБ 

Равномерный медленный 

бег 3мин. Ходьба с 

изменением длины и 

частоты шагов. Бег с 

заданным темпом и 

скоростью. Бег на 

скорость в заданном 

коридоре. Игра «Смена 

сторон». Встречная 

эстафета. Развитие скоро-

стных способностей. 

Комплексы упражнений 

на развитие физических 

качеств. Инструктаж по 

ТБ 

Уметь:правильно выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью (до 60 м), 

равномерным медленным бегом до 1 км. 

Преодолевать простейшие препятствия.  

Описывать технику беговых 

упражнений, выявлять ошибки в 

технике выполнения беговых 

упражнений, осваивать технику бега 

различными способами, проявлять 

качества силы, быстроты, 

выносливости. 

Выявлять характерные ошибки в 

технике беговых упражнений 

Осваивать технику бега различными 

способами 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении беговых 

упражнений 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых 

упражнений 

14.  К.р. Бег на 

скорость (30м). 

Равномерный медленный 

бег 4мин. Бег на скорость 

(30 м). Встречная эстафе-

та. Игра «Кот и мыши». 

Развитие скоростных 

способностей. Комплексы 

упражнений на развитие 

физических качеств 

15.  Бег на скорость Равномерный медленный 



1029 

(60 м). бег 4мин. Бег на скорость 

(60 м). Встречная эстафе-

та. Игра «Кот и мыши». 

Старты из различных и.п. 

Развитие скоростных 

способностей. Комплексы 

упражнений на развитие 

физических качеств 

Знать правила ТБ, понятие «короткая 

дистанция». 

16.  Круговая эстафета Равномерный медленный 

бег 5мин. Круговая 

эстафета. Игра «Невод». 

Развитие скоростных спо-

собностей 

17.  Равномерный 

медленный бег 6 

мин.Развитие 

выносливости. 

Равномерный медленный 

бег 6 мин. Чередование 

бега и ходьбы (бег - 80 м, 

ходьба -100 м). Игра 

«Салки на марше». 

Развитие выносливости. 

Комплексы упражнений на 

развитие выносливости 

18.  Преодоление 

простейших 

препятствий в 

ходьбе и 

медленном беге. 

Равномерный бег (8 мин). 

Чередование бега и ходьбы 

(бег -100 м, ходьба - 80 м). 

Преодоление простейших 

препятствий в ходьбе и 

медленном беге. Игра 

«Охотники и зайцы»». 

Развитие выносливости 

19.  К.р.Кросс (1 км)  Кросс (1 км) по 

пересеченной местности. 

Игра «Наступление» 

Прыжковая подготовка (4ч) 

20.  Прыжки в длину 

по заданным 

ориентирам 

Прыжки в длину по 

заданным ориентирам. 

Игра «Зайцы в огороде». 

Развитиескоростно-

силовых способностей. 

Комплексы упражнений на 

развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в прыжках; правильно при-

земляться в яму на две ноги 

Осваивать технику прыжковых 

упражнений 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении прыжковых 

упражнений 

Выявлятьхарактерные ошибки в 

технике выполнения прыжковых 

упражнений 

21.  Прыжок в длину с 

разбега на 

точность при-

земления. 

Игра «Зайцы в огороде». 

Прыжок в длину с 

разбега на точность при-

земления. 
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Развитиескоростно-

силовых способностей. 

Комплексы упражнений на 

развитие скоростно-

силовых качеств 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых 

упражнений 

Проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при 

выполнении прыжковых упражнений 

Соблюдать правила ТБ при выполнении 

прыжковых упражнений 

22.  К.р.Прыжок в 

длину способом 

«согнув ноги». 

Прыжок в длину способом 

«согнув ноги». Тройной 

прыжок с места. Игра «Волк 

во рву». Развитие скоростно-

силовых способностей 

23.  Тройной прыжок с 

места. 

Прыжок в длину способом 

«согнув ноги». Тройной 

прыжок с места. Игра 

«Шишки, желуди, орехи». 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Броски большого, метания малого мяча (3ч) 

24.  Бросок теннисного 

мяча в цель .  

Бросок теннисного мяча на 

дальность, на точность и на 

заданное расстояние. 

Бросок в цель с расстояния 

4-5 метров. Игра «Невод». 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в метании; метать различные 

предметы и мячи на дальность с места 

из различных положений 

Уметь:правильно выполнять основные 

движения в метании; метать различные 

предметы  на дальностьс места из 

различных положении,  метать в цель 

Описыватьтехнику бросков и 

метаний 

Осваивать технику бросков бросков 

и метаний 

Соблюдатьправила ТБ при выполнении 

бросков и метаний 

Проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при 

выполнении бросков и метаний 

25.  Бросок теннисного 

мяча на дальность 

Бросок теннисного мяча на 

дальность, на точность и на 

заданное расстояние. Игра 

«Третий лишний». Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

26.  Броски набивного 

мяча из разных и.п. 

Бросок теннисного мяча на 

дальность, на точность и на 

заданное расстояние. Бросок 

набивного мяча. Игра 

«Охотники и утки». Раз-

витие скоростно-силовых 

способностей 

3.2.2 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (36ч) 

Подвижные игры (8ч) 

27.  Игры 

«Космонавты», 

«Разведчики и ча-

совые». 

ОРУ. Игры 

«Космонавты», 

«Разведчики и часовые». 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метанием 

Осваивать универсальные действия в 

самостоятельной организации и 

проведения подвижных игр 

Излагать правила и условия 28.  Игры «Белые ОРУ Игры «Белые 
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медведи», 

«Космонавты». 

медведи», «Космонавты». 

Эстафеты с обручами. 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

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 во время 

учебной и игровой деятельности 

29.  Игры «Прыжки по 

полосам», «Волк 

во рву». 

ОРУ. Игры «Прыжки по 

полосам», «Волк во 

рву». Эстафета 

«Веревочка под 

ногами». Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

30.  Игры «Прыгуны и 

пятнашки», «Заяц, 

сторож, Жучка». 

ОРУ. Игры «Прыгуны и 

пятнашки», «Заяц, сторож, 

Жучка». Эстафета 

«Веревочка под ногами». 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

31.  Игры «Удочка», 

«Зайцы в 

огороде». 

ОРУ. Игры «Удочка», 

«Зайцы в огороде». Эс-

тафета «Веревочка под 

ногами». Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

32.  Игры «Удочка», 

«Мышеловка», 

«Невод». 

ОРУ. Игры «Удочка», 

«Мышеловка», «Не-

вод». Развитие 

скоростных качеств 

33.  Игры «Эстафета 

зверей», «Метко в 

цель», 

«Кузнечики». 

ОРУ. Игры «Эстафета 

зверей», «Метко в цель», 

«Кузнечики». Развитие 

скоростных качеств 

 

34.  Эстафеты с 

предметами. Игра 

«Парашютисты». 

ОРУ. Эстафеты с 

предметами. Игра «Пара-

шютисты». Развитие 

скоростных качеств 

3.2.3. ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (27ч) 

Акробатика (9ч) 

35.  Инструктаж поТБ . 

Кувырок вперед 

ОРУ. Перекаты в 

группировке. Кувырок 

вперед. Выполнение команд 

«Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». 

Инструктаж поТБ 

Уметь: выполнять строевые команды и 

акробатические элементы раздельно и в 

комбинации 

Описывать технику разучиваемых 

акробатических упражнений 

Осваивать технику акробатических 

упражнений и акробатических 36.  2-3 кувырка ОРУ. Кувырок вперед, 2-3 
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вперед слитно кувырка вперед слитно. Вы-

полнение команд 

«Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». 

Развитие координационных 

способностей. Игра «Что 

изменилось?» 

комбинаций 

Осваивать универсальные умения 

по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании 

акробатических упражнений 

Выявлять характерные ошибки при 

выполнении акробатических 

упражнений 37.  Стойка на 

лопатках  

ОРУ. Кувырок вперед, 2-3 

кувырка вперед слитно. 

Стойка на лопатках. 

Вьшолнение команд 

«Становись!» ,«Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». 

Развитие координационных 

способностей. Игра 

«Точный поворот» 

38.  Из стойки на 

лопатках согнув 

ноги переход в 

упор присев 

ОРУ. Кувырок вперед, 2-3 

кувырка вперед слитно. 

Стойка на лопатках. Из 

стойки на лопатках 

согнув ноги переход в 

упор присев. Вьшолнение 

команд «Становись!» 

,«Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!». Развитие 

координационных спо-

собностей. Игра 

«Запрещенное движение». 

39.  Мост из положения 

лежа 

ОРУ. Кувырок вперед, 2-3 

кувырка вперед слитно. 

Стойка на лопатках. Из 

стойки на лопатках 

согнув ноги переход в 

упор присев. Мост из 

положения лежа. 

Вьшолнение команд 

«Становись!» ,«Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». 

Развитие координационных 

способностей. Игра «Быстро 

по местам».  

40.  Мост из 

положения стоя с 

помощью 

ОРУ. Кувырок вперед, 2-3 

кувырка вперед слитно. 

Стойка на лопатках. Из 

стойки на лопатках 
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согнув ноги переход в 

упор присев. Мост из 

положения стоя с помощью. 

Вьшолнение команд 

«Становись!»,«Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». 

Развитие координационных 

способностей. Игра «Быстро 

по местам».  

41.  Кувырок назад ОРУ в парах. Комплекс 

упражнений для 

укрепления мышц спины 

и брюшного пресса. 2-3 

кувырка вперед слитно. 

Кувырок назад. Стойка на 

лопатках. Мост из 

положения стоя с помощью. 

Игра «Ползуны». Развитие 

координационных спо-

собностей. 

42.  Комбинация из 

ранее изученных 

элементов 

ОРУ с предметами. 

Комплекс упражнений 

для укрепления мышц 

спины и брюшного 

пресса. Выполнение ранее 

изученных 

гимнастических 

элементов по отдельности 

и в комбинации. Игра 

«Ползуны». Развитие 

координационных спо-

собностей. 

43.  К.р. 

Акробатическая 

комбинация 

ОРУ с предметами. 

Комплекс упражнений 

для укрепления мышц 

спины и брюшного 

пресса. Игра «Западня». 

Развитие координационных 

способностей. 

Снарядная гимнастика (11ч) 

44.  Вис завесом, вис на 

согнутых руках, 

согнув ноги. 

ОРУ с гимнастической 

палкой. Вис завесом, вис на 

согнутых руках, согнув 

ноги. Эстафеты. Игра 

«Посадка картофеля». 

Уметь: лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять опорный 

прыжок, подтягиваться в висе на 

высокой и низкой перекладине 

Описывать технику гимнастических 
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Развитие силовых качеств упражнений  

Осваиватьтехнику гимнастических 

упражнений  

Осваивать универсальные умения 

по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании 

гимнастических упражнений  

Выявлять характерные ошибки при 

выполнении гимнастических 

упражнений  

Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при 

выполнении гимнастических 

упражнений  

45.  Вис прогнувшись, 

поднимание ног в 

висе. 

ОРУ с обручами. На 

гимнастической стенке вис 

прогнувшись, поднимание 

согнутых и прямых ног в 

висе. Эстафеты. Игра «Не 

ошибись!». Развитие 

силовых качеств 

46.  К.р. Подтягивания 

в висе. 

ОРУ с мячами. На 

гимнастической стенке вис 

прогнувшись, поднимание 

ног в висе, подтягивания в 

висе. Эстафеты. Игра «Три 

движения». Развитие 

силовых качеств 

47.  Лазание по канату 

в три приема. 

ОРУ в движении. Лазание 

по канату в три приема.. 

Игра «Прокати быстрее 

мяч». Развитие скоростно-

силовых качеств 

48.  Перелезание через 

препятствие 

ОРУ в движении. Лазание 

по канату в три приема. 

Перелезание через 

препятствие. Игра «Лисы 

и куры». Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

49.  Опорный прыжок 

на горку матов. 

ОРУ в движении. 

Опорный прыжок на гор-

ку матов, соскок со 

взмахом рук. Игра «Лисы 

и куры». Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

50.  Опорный прыжок: 

вскок в упор на 

коленях, соскок со 

взмахом рук. 

ОРУ в движении. 

Опорный прыжок на 

горку матов. Вскок в 

упор на коленях, соскок 

со взмахом рук. Игра 

«Веревочка под ногами». 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

51.  К.р. Опорный 

прыжок ноги 

врозь через козла. 

Строевые приемы на 

месте и в движении. ОРУ 

с предметами. Опорный 
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прыжок с разбега ноги 

врозь через 

гимнастического 

козла.Подвижная игра 

«Обезьянки». 

52.  Ходьба по бревну 

большими шагами 

и выпадами, на 

носках. 

Танцевальные 

шаги. 

ОРУ в парах. Ходьба по 

бревну большими шагами и 

выпадами, на носках. 

Танцевальные шаги. 

Развитие координационных 

способностей. 

53.  Повороты, подскоки 

со сменой ног, 

соскок с опорой на  

бревне высотой до 

1м 

Передвижение по 

диагонали, противоходом, 

«змейкой». ОРУ. Ходьба 

танцевальными шагами по 

бревну (высота до 1 м). 

Повороты, подскоки со 

сменой ног, соскок с 

опорой..Игра «Не оши-

бись!». Развитие 

координационных спо-

собностей 

54.  К.р. Комбинация 

на бревне 

Строевые упражнения, 

перестроения в колонну 

по 3. ОРУ со сменой мест. 

Комбинация на бревне. 

Игра «ниточка-иголочка». 

Развитие 

координационных спо-

собностей 

Прикладная гимнастика (7ч ) 

55.  Прыжки со 

скакалкой 

Строевые команды,  

передвижение в колонне с 

перестроением в 2 и 3 

колонны. ОРУ в парах. 

Прыжки на скакалке на 1, 

2 ногах, с продвижением 

вперед. Эстафеты с 

предметами. 

Уметь: лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять 

подтягиваться в висе на высокой и 

низкой перекладине. Прыгать на 

скакалке 

Описывать технику гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности 

Осваиватьтехнику гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности 

Осваивать универсальные умения 

по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании 

56.  Прыжки группами 

на длинной 

скакалке 

Строевые команды,  

передвижение в колонне с 

перестроением в 2 и 3 

колонны. ОРУ в парах. 

Прыжки на скакалке на 1, 

2 ногах, с продвижением 
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вперед. Прыжки 

группами на длинной 

скакалке. Эстафеты с 

предметами 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

Выявлять характерные ошибки при 

выполнении гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности 

Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при 

выполнении гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности 

57.  Лазание по 

наклонной ска-

мейке в упоре 

присев. 

Передвижение по 

диагонали, противоходом, 

«змейкой». ОРУ. 

Перелезание через гимна-

стического коня. Лазание 

по наклонной скамейке в 

упоре присев.  Игра 

«Резиночка». Развитие 

координационных 

способностей 

58.  Лазание по 

наклонной скамейке 

в упоре лежа, 

подтягиваясь 

руками 

Передвижение по 

диагонали, противоходом, 

«змейкой». ОРУ. Лазание 

по наклонной скамейке в 

упоре лежа, подтягиваясь 

руками. Игра «Аисты». 

Развитие 

координационных 

способностей 

59.  Перелезание и 

перепрыгивание 

через препятствия 

с опорой на руки 

Виды стилизованной 

ходьбы под музыку. 

ОРУ  под музыку. 

Передвижения шагом, 

бегом, прыжками в 

различных направлениях 

по сигналу. Перелезание 

и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на 

руки. Развитие 

координационных 

способностей. 

60.  Переноска 

партнера в парах. 

Построение в две 

шеренги. Перестроение 

из двух шеренг в два 

круга. Переноска парнера 

в парах. 

ОРУ с обручами. 

Подвижная игра 

«Медсанбат». Развитие 

силовых способностей 

61.  Гимнастическая Строевые приемы на 
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полоса 

препятствий. 

месте и в движении. 

Построения и 

перестроения. ОРУ в 

парах. Гимнастическая 

полоса препятствий. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы туристы». 

3.2.2 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (36ч) 

Подвижные игры на основе баскетбола ( 11 ч) 

62.  Ловля и передача 

мяча двумя 

руками от груди 

на месте 

ОРУ. Ловля и передача 

мяча двумя руками от 

груди на месте. Ведение 

мяча на месте с 

высоким отскоком. Игра 

«Гонка мячей по кругу». 

Развитие 

координационных спо-

собностей 

Уметь: владеть мячом (держать, пе-

редавать на расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных игр 

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 

63.  Ловля и передача 

мяча двумя 

руками от груди в 

движении. 

ОРУ. Ловля и передача 

мяча двумя руками от 

груди в движении. 

Ведение мяча на месте 

со средним отскоком. 

Игра «Подвижная цель». 

Развитие 

координационных 

способностей 

64.  Ведение мяча на 

местес высоким и  

средним 

отскоком. 

ОРУ. Ловля и передача 

мяча двумя руками от 

груди на месте. Ведение 

мяча на месте со средним 

отскоком. Игра «Гонка 

мячей по кругу». Развитие 

координационных спо-

собностей 

65.  Ведение мяча на 

месте с низким 

отскоком. 

ОРУ. Ловля и передача 

мяча двумя руками от 

груди в движении. 

Ведение мяча на месте с 

низким отскоком. Игра 

«Подвижная цель». 

66.  Ловля и передача 

мяча одной рукой 

от плеча на месте. 

ОРУ. Ловля и передача 

мяча одной рукой от 

плеча на месте. Ведение 

мяча правой (левой) рукой 
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на месте. Эстафеты. Игра 

«Овладей мячом». 

Развитие 

координационных спо-

собностей 

67.  Эстафеты с 

ведением и 

передачами мяча. 

Игра «Подвижная 

цель». 

ОРУ. Ловля и передача 

мяча одной рукой от 

плеча на месте. Ведение 

мяча правой (левой) рукой 

на месте. Эстафеты. Игра 

«Подвижная цель». 

Развитие 

координационных 

способностей 

68.  Ловля и передача 

мяча в кругу.Игра 

«Снайперы». 

ОРУ. Ловля и передача 

мяча в кругу. Броски мяча 

в кольцо двумя руками от 

груди. Эстафеты. Игра 

«Снайперы». Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных 

способностей 

69.  Броски мяча в 

кольцо двумя 

руками от груди. 

ОРУ. Ловля и передача мяча 

в квадрате. Броски мяча в 

кольцо двумя руками от 

груди. Эстафеты с мячами. 

Тактические действия в за-

щите и нападении. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных 

способностей 

70.  Эстафеты с 

мячами.Игра 

«Перестрелка». 

ОРУ. Ловля и передача мяча 

в квадрате. Броски мяча в 

кольцо двумя руками от 

груди. Эстафеты с мячами. 

Игра «Перестрелка». Игра в 

мини-баскетбол. Развитие 

координационных 

способностей 

71.  Тактические 

действия в защите и 

нападении. 

ОРУ. Ловля и передача мяча 

в квадрате. Броски мяча в 

кольцо двумя руками от 

груди. Тактические действия 

в защите и нападении. Игра 

в мини-баскетбол. Развитие 
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координационных 

способностей 

72.  Игра в мини-

баскетбол. 

ОРУ. Ловля и передача 

мяча в квадрате. Эстафеты с 

мячами. Тактические 

действия в защите и 

нападении. Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных 

способностей 

Подвижные игры на основе волейбола (11 ч) 

73.  Перемещения 

ходьбой и бегом, 

с остановками по 

сигналу. 

Перемещения ходьбой и 

бегом, с остановками 

скачком по сигналу. 

Броски набивного мяча и 

ловля его в положении 

«сверху». Передача мяча, 

подброшенного над 

собой.  Игра 

«Пионербол». Развитие 

быстроты и координации 

Уметь:  перемещаться,владеть мячом в 

процессе подвижных игр 

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 

74.  Передача мяча 

подброшенного 

партнером 

Перемещения. Ходьба и 

бег по сигналу. Остановка 

скачком после ходьбы и 

бега. Передача мяча 

подброшенного над собой 

и партнером. Игра 

«Пионербол». Развитие 

быстроты и координации 

75.  Передачи у стены Перемещения. По сигналу 

принятие стойки 

волейболиста, имитация 

передачи мяча. Передача 

мяча подброшенного 

партнером. Передача в 

парах. Передачи у стены 

многократно с ударом о 

стену. Игра «Мяч в 

воздухе». Развитие 

быстроты и координации 

76.  Передача в парах Перемещения. По сигналу 

принятие стойки 

волейболиста, имитация 

передачи мяча. Передача 

мяча подброшенного 
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партнером. Передача в 

парах. Игра «Мяч в 

воздухе». Развитие 

быстроты и координации 

77.  Прием снизу 

двумя руками. 

Перемещения 

приставными шагами 

правым и левым боком. 

Передача после 

подбрасывания над собой 

с набрасывания 

партнером. Прием снизу 

двумя руками. Мяч 

набрасывает партнер. 

Игра «Пионербол». 

Развитие быстроты и 

координации 

78.  Передача мяча, 

наброшенного 

партнером через 

сетку. 

Перемещение: сочетание 

приставных шагов 

правым и левым боком, 

лицом и спиной вперед. 

Остановка скачком. 

Передача мяча, 

наброшенного партнером 

через сетку. Игра 

«Пионербол», «Мяч в 

воздухе» Развитие 

быстроты и координации 

79.  Многократные 

передачи в стену 

Перемещение: 

чередование способов. 

Передачи с 

набрасыванием партнера 

через сетку. 

Многократные передачи в 

стену. Игра «Передал-

садись». Развитие 

быстроты и координации 

80.  Передачи в парах 

через сетку. 

Чередование способов 

перемещения. ОРУ в 

парах. Выбор способа 

передачи мяча. Передачи 

в парах через сетку. 

Развитие быстроты и 

координации 

81.  Нижняя прямая 

подача в стену  

Перемещения по залу с 

заданиями по сигналу. 
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ОРУ поточно. Передачи 

мяча разными способами 

во встречных колоннах. 

Ознакомление с техникой 

нижней прямой подачи. 

Нижняя прямая подача в 

стену. Игра мини-

волейбол. Развитие 

быстроты и координации 

82.  Нижняя прямая 

подача с 

расстояния 5м 

Перемещения по залу с 

заданиями по сигналу. 

ОРУ в шеренгах. 

Передачи мяча разными 

способами во встречных 

колоннах. Нижняя прямая 

подача в стену и через 

сетку  с расстояния 5м. 

Игра мини-волейбол. 

Развитие быстроты и 

координации 

83.  Двухсторонняя 

игра 

Упражнения в 

перемещениях,  передачи 

и подачи мяча. Игра 

мини-волейбол. Развитие 

быстроты и координации 

Подвижные игры на основе футбола (6 ч) 

84.  Ведение мяча 

 

Строевые упражнения. 

Ходьба и бег с 

остановками по сигналу. 

Ведение мяча носком 

ноги и внутренней частью 

подъема стопы. Игра 

Мини-футбол 

Уметь: владеть мячом (ведение, передачи, 

остановка неподвижного и катящегося 

мяча) в процессе подвижных игр 

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 

85.  Ведение мяча с 

ускорением 

Ведение мяча с 

ускорением по кругу, 

между стоек. Челночный 

бег. Бег с ускорениями по 

сигналу. Игра Мини-

футбол 

86.  Удар по 

неподвижному 

мячу  

Строевые упражнения. 

Ходьба и бег с 

остановками по сигналу. 

Ведение мяча носком 

ноги и внутренней частью 

подъема стопы. Удар с 
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места и небольшого 

разбега по неподвижному 

мячу внутренней 

стороной стопы.  Игра 

Мини-футбол 

87.  Удар с разбега по 

катящемуся мячу 

Строевые упражнения. 

Ходьба и бег с 

остановками по сигналу. 

Ведение мяча носком 

ноги и внутренней частью 

подъема стопы. Удар с 

разбега по катящемуся 

мячу внутренней 

стороной стопы.  Игра 

Мини-футбол 

88.  Остановка 

катящегося мяча 

Строевые упражнения. 

Ходьба и бег с 

остановками по сигналу. 

Ведение мяча носком 

ноги и внутренней частью 

подъема стопы. Удар с 

разбега по катящемуся  

мячу внутренней 

стороной стопы.  

Остановка катящегося 

мяча внутренней 

стороной стопы. Игра 

Мини-футбол 

89.  Тактические 

действия в защите 

Упражнения с мячом. 

ОРУ. Ведение с 

ускорением. Удар с 

разбега по катящемуся 

мячу. Тактические 

действия в защите.  Игра 

Мини-футбол 

3.2.1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 13ч 

Беговая подготовка 7 ч 

90.  Бег на скорость 

30м. 

Равномерный бег (3 мин). 

Игра «Салки на марше». Бег 

на скорость 30м. 

Встречная эстафета. Игра 

«Кот и мыши». Развитие 

скоростных способностей. 

Эмоции и регулирование 

их в процессе выполнения 

Уметь:правильно выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью (до 60 м), 

равномерным медленным бегом до 1 км. 

Преодолевать простейшие препятствия.  

Описывать технику беговых 

упражнений 

Выявлять характерные ошибки в 
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физических упражнений технике беговых упражнений 

Осваивать технику бега различными 

способами 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении беговых 

упражнений 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых 

упражнений 

91.  К.р.Бег ( 60 м). Равномерный бег (4 мин). 

Игра «Конники-

спортсмены». Бег на 

скорость ( 60 м). 

Встречная эстафета. Игра 

«Бездомный заяц». 

Развитие скоростных 

способностей 

92.  Встречная эстафе-

та.  

Круговая эстафета. 

Равномерный бег (5 мин). 

Чередование бега и 

ходьбы (бег - 90 м, ходьба 

- 90 м). Игра «День и 

ночь».Встречная эстафе-

та. Круговая эстафета. Игра 

«Невод». Развитие 

скоростных способностей 

93.  Равномерный бег 

(6 мин). Развитие 

выносливости 

Равномерный бег (6 мин). 

Чередование бега и 

ходьбы (бег -100 м, 

ходьба - 80 м). Игра «На 

буксире». Развитие 

выносливости 

94.  Равномерный бег 

(7 мин). Развитие 

выносливости 

Равномерный бег (7 

мин). Чередование бега и 

ходьбы (бег -100 м, 

ходьба - 80 м). Игра «На 

буксире». Развитие 

выносливости 

95.  Равномерный бег 

(8 мин). Развитие 

выносливости 

Равномерный бег (8 мин). 

Чередование бега и 

ходьбы (бег - 100 м, 

ходьба - 80 м). Игра 

«Через кочки и пенечки». 

Развитие выносливости 

96.  Кросс (1 км) Кросс (1 км) по 

пересеченной местности. 

Игра «Охотники и зайцы» 

Прыжковая подготовка (3ч) 

97.  К.р. Прыжок в 

длину с места 

Специально-беговые 

упражнения. Прыжок в 

длину с места. Тройной 

прыжок с места. Игра 

«Волк во рву». Развитие 

скоростно-силовых 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в прыжках; правильно при-

земляться в яму на две ноги 

Осваивать технику прыжковых 

упражнений 

Осваивать универсальные умения 
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способностей. 

Тестирование 

физических качеств 

контролировать величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении прыжковых 

упражнений 

Выявлятьхарактерные ошибки в 

технике выполнения прыжковых 

упражнений 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых 

упражнений 

Проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при 

выполнении прыжковых упражнений 

Соблюдать правила ТБ при выполнении 

прыжковых упражнений 

98.  Прыжок в длину с 

разбега. 

Специально-беговые 

упражнения. Прыжок в 

длину с разбега. 

Многоскоки. Игра «Волк 

во рву». Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Тестирование физических 

качеств 

99.  Прыжок в высоту с 

прямого разбега 

Прыжок в высоту с прямого 

разбега из зоны 

отталкивания. Многоскоки. 

Игра «Прыжок за 

прыжком». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Броски большого, метания малого мяча (3ч) 

100.  Бросок в цель с 

расстояния 4-5 

метров. 

Бросок теннисного мяча 

на дальность, точность и 

заданное расстояние. 

Бросок в цель с 

расстояния 4-5 метров. 

Игра «Прыжок за 

прыжком». Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в метании; метать различные 

предметы и мячи на дальность с места 

из различных положений 

Уметь:правильно выполнять основные 

движения в метании; метать различные 

предметы  на дальностьс места из 

различных положении,  метать в цель 

Описыватьтехнику бросков и 

метаний 

Осваивать технику бросков бросков 

и метаний 

Соблюдать правила ТБ при выполнении 

бросков и метаний 

Проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при 

выполнении бросков и метаний 

101.  К.р.Бросок мяча 

на дальность. 

Бросок мяча в 

горизонтальную цель. 

Бросок мяча на 

дальность. Игра «Гуси-

лебеди». Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

102.  Бросок набивного 

мяча. 

Бросок теннисного мяча 

на дальность, точность и 

заданное расстояние. 

Бросок набивного мяча. 

Игра «Гуси-лебеди». 

Развитие скоростно-

силовых способностей 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

№ Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

1 Стандарт начального образования по физической культуре 

2 Примерная программа по физической культуре начального 

образования по физической культуре 

3 Рабочая программа по физической культуре 

4 Комплекты разноуровневых тематических заданий,   

дидактических карточек. 

5 Учебник по физической культуре 

6 Дидактические материалы по основным разделам и темам 

учебного предмета «Физическая культура» 

7 Научно-популярная и художественная литература по физической 

культуре, спорту, Олимпийскому движению 

8 Методические издания по физической культуре для учителей  

9 Таблицы по стандартам физического развития и физической 

подготовленности  

10 Плакаты методические  

 
Гимнастика 

11 Стенка гимнастическая 

12 Бревно гимнастическое напольное 

13 Бревно гимнастическое высокое 

14 Козел гимнастический 

15 Перекладина гимнастическая 

16 Канат для лазания, с механизмом крепления 

17 Мост гимнастический подкидной 

18 Скамейка гимнастическая жесткая 

19 Комплект навесного оборудования  

20 Скамья атлетическая, наклонная  

21 Коврик гимнастический 

22 Маты гимнастические 

23 Мяч набивной (1 кг) 

24 Мяч малый (теннисный) 

25 Скакалка гимнастическая 

26 Мяч малый (мягкий) 

27 Палка гимнастическая 

28 Обруч гимнастический 

29 Коврики массажные 

30 Канат для перетягивания 

 
Легкая атлетика 

31 Планка для прыжков в высоту 

32 Стойки для прыжков в высоту 

33 Барьеры л/а тренировочные 
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34 Флажки разметочные на опоре 

35 Дорожка разметочная для прыжков в длину с места 

36 Рулетка измерительная (10м; 50м) 

37 Номера нагрудные 

38 Палочка эстафетная 

 
Подвижные и спортивные игры 

39 
Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 

40 
Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 

41 
Мячи баскетбольные 

42 
Сетка для переноса и хранения мячей 

43 
Стойки волейбольные универсальные 

44 
Сетка волейбольная 

45 
Мячи волейбольные 

46 
Табло перекидное 

47 
Ворота для мини-футбола 

48 
Сетка для ворот мини-футбола 

49 
Мячи футбольные 

50 
Номера нагрудные 

51 
Компрессор для накачивания мячей 

52 
Насос для мячей 

53 
Фишки 

54 
Мячи гандбольные 

55 
Набор мягких модулей 

 
Туризм 

56 
Палатки туристские (двух местные) 

57 
Спальный мешок 

58 
Рюкзаки туристские 

59 
Комплект туристский бивуачный 

60 
Коврик туристический 
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Средства доврачебной помощи 

61 
Аптечка медицинская 

62 
Спортивный зал игровой 

63 
Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования  

64 
Легкоатлетическая дорожка 

65 
Сектор для прыжков в длину 

66 
Игровое поле для футбола (мини-футбола) 

67 
Большое футбольное поле 

68 
Площадка игровая баскетбольная 

69 
Площадка игровая волейбольная 

70 
Гимнастический городок 

71 
Полоса препятствий 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития,  

воспитания учащихся на ступени начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

В требованиях Стандарта обозначено, что программа духовно-нравственного развития, 

воспитания учащихся на ступени начального общего образования (далее – Программа 

воспитания) должна быть направлена на обеспечение духовно-нравственного развития 

учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

В основу этой Программы должны быть положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества.  

Программа должна обеспечивать:  

 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих  учащемуся осваивать и 

на практике использовать полученные знания;  

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику;  

 формирование у  учащегося активной деятельностной позиции.  

Программа содержит перечень планируемых результатов воспитания – формируемых 

ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших школьников, 

рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и 

внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся являются Закон Российской Федерации «Об образовании», 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(далее — Стандарт), Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (далее — Концепция). 

В соответствии со Стандартом, Концепция и Программа духовно-нравственного  

развития и воспитания учащихся являются основой для формирования структуры основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена  на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность учащихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника.   

Программа содержит шесть разделов: 

1. «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы». 

2. «Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитанияучащихся на ступени начального общегообразования» – представлены общие 

задачи воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания и 

социализации младших школьников: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание  трудолюбия,    творческого   отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из направлений воспитания и социализации учащихся  раскрывается 

соответствующая система базовых национальных ценностей. 

3. «Содержание воспитания и социализации учащихся начальной школы» – включает 

характеристику современных особенностей воспитания и социализации младших 

школьников, раскрывает основные подходы к организации воспитания и социализации 

учащихся  (аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).  

4. «Виды деятельности и формы занятий с учащихся на ступени начального общего 

образования» 

5. «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся» – формулирует и раскрывает основные условия 

повышения эффективности совместной воспитательной деятельности лицея, семьи и 

общественности, особенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и 

содержание повышения педагогической культуры родителей, взаимодействия школы с 

общественными и традиционными религиозными организациями. 

6. «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной школы» 

определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть 
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сформированы у младших школьников по каждому из направлений воспитания и 

социализации. 

 

Цель и общие задачи воспитания и социализации  учащихся 

 

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. 

Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

В области формирования личностной культуры: 

– формирование способности к духовному развитию; 

– укрепление нравственности; 

– формирование основ морали; 

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

– принятие  учащимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

– осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

– формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

– формирование основ российской гражданской идентичности;  

– пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

– формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

– укрепление доверия к другим людям; 

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

– становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

– формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

– формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

– формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

– знакомство  учащегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
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Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного  

развития и воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 

в перспективе достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям: 

Направления Ценности 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и   обязанностям 

человека 

любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине; служение Отечеству; правовое 

государство, гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества 

Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение к родителям; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и 

светской этике 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; 

целеустремлѐнность и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие 

Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание)  

красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве 

Формирование ценностного отношения к здоровью 

и здоровому образу жизни 

здоровье, красота; бережное отношение к своему 

здоровью 

В таблице представлено шесть направлений воспитания: воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; развитие нравственных 

чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни; формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Для каждого из направлений определены ценностные установки и планируемые результаты. 
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Сегодня существует и усиливается 

конфликт между характером 

присвоения ребенком знаний и 

ценностей в школе и вне школы  

Ребенок находится в 

беспредельном информационном и 

огромном социальном 

пространстве, не имеющем четких 

внешних и внутренних границ 

Переориентации 

воспитания с 

коллективистской на 

индивидуалистическую 

модель 

Содержание воспитания и социализации учащихся 

Современные особенности воспитания и социализации учащихся начальной школы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 

направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 

социально открытого уклада школьной жизни.               

 В основе Программы духовно-нравственного  развития и воспитания учащихся 

начальной школы МБОУ «Лицей» и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада 

школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, 

развивающий. 

Аксиологический подход 

Аксиологический подход  является определяющим для всего уклада школьной жизни. 

Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших 

школьников, педагогов и родителей.  

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир 

абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад 

жизни младшего школьника и, таким образом, противостоять моральному релятивизму 

социальной среды. 

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для 

основной образовательной программы начального общего образования.   

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации уклада 

школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и 

социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-

педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные 

виды деятельности, в которые объективно включен младший школьник посредством усвоения 

идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается 

согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации 

пространства духовно-нравственного развития младшего школьника.   

Современный ребенок живет 

иллюзией свободы.  Изоляция 

детей от проблем, которыми 

живут взрослые, искажает их 

социализацию, нарушает 

процессы их взросления. 

 
Подмена реальных форм социализации виртуальными 
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Система дидактических принципов гуманистического воспитания, построенная 

на основе системно-деятельностного подхода с учетом особой специфики организации 

воспитательного процесса, включает в себя: 

 Принцип деятельности – заключается в том, что ученик не пассивно усваивает 

готовые, пусть даже и «правильные», общекультурные нормы ценностей, а добывает их сам 

в процессе собственной деятельности под руководством учителя, активно участвует в 

их совершенствовании. 

 Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и этапами 

воспитательного процесса на уровне технологии, содержания и методик с учетом 

возрастных психологических особенностей развития детей. 

 Принцип целостности– предполагает формирование у учащихся не отдельных 

ценностных норм, а системы ценностей на основе принципа сохранения целостности 

системы, предполагающего не разрушение, а совершенствовать и создание на основе 

выявления и устраняя причины затруднений. 

 Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить 

каждому ученику возможность освоения культурных нравственных и морально-

этических норм на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего 

развития возрастной группы) и обеспечить при этом их усвоение на уровне социально 

безопасного минимума (государственных правовых норм). 

 Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов воспитательного процесса на основе реализации идей 

педагогики сотрудничества, создание в коллективе атмосферы товарищества, 

доброжелательного уважительного отношенияк личности и индивидуальности каждого 

учащегося, признание за ним права на собственную точку зрения, позицию, развитие 

диалоговых форм общения. 

 Принцип вариативности – предполагает выращивание личности, способной к 

самостоятельному выбору и адекватному принятию решений в ситуациях выбора, умеющей 

противостоять внешнему давлению и отстаивать свою позицию, но в то же время способной 

понять и принять альтернативную точку зрения, если она аргументирована 

общепринятыми культурными нормами морали и нравственности. 

 Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

воспитательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта социальной 

активности, практической реализации социально-значимых проектов, созданных 

детьми. 

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной 

многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности 

(знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально 

действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка.  

В сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной 

нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий 

характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности 

должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы 

ребенком как минимум в одной практической ситуации).  
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Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

– общеобразовательных дисциплин; 

– произведений искусства и кино; 

– традиционных российских религий; 

– периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

– фольклора народов России, Нижегородской области;  

– истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

– истории своей семьи; 

– жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

– общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

– других источников информации и научного знания.  

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка слова учителя, 

его поступки, оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и 

всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет эффективность их воспитания и 

социализации.  

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому ученику. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

устойчивых, традиционных нравственных начал. Нравственный учитель через уклад школьной 

жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок 

должен сам, через собственную деятельность.  В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке – совесть – его нравственное самосознание.   

Воспитание и социализация младших школьников, содержание их деятельности должны 

раскрывать перед ними их возможное будущее.  

 Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и его 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный 

мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит 

через осознание и принятие ребенком культурной нормы как своей собственной цели и 

желаемого будущего.  

Задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы 

Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и 

социализации младших школьников позволяет конкретизировать содержание общих задач по 

каждому из основных направлений воспитательной деятельности.  

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу  жизни; 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 
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 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

Виды деятельности и формы занятий с учащихся 

 на ступени начального общего образования. 

 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом Нижегородской области (на плакатах, картинах, в процессе 

бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных учебным планом); 

 . ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского 

и историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

 . ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения предмета «Нижегородская сторона); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящѐнных государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 

- представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 
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культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции народов России); 

 ознакомление по желанию учащихся и с согласия родителей (законных представителей) 

с деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм проведения экскурсий 

в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных 

праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных 

часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 

обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

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

 В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

учащимися получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих 
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перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное 

время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой 

(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и 

т. д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). 

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 (в ходе изучения инвариантных и 
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вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает учащихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «ем красивы люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений. 

 

Совместная деятельность Учреждения, семьи и общественности  

по воспитанию социализации учащихся начальной школы 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-
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нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания большое влияние 

оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета.  

Взаимодействие лицея и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта.  

 

Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. 

 
Система работы лицея по повышению педагогической культуры родителей основана на 

следующих  принципах: 

В  системе повышения педагогической культуры родителей   в МБОУ «Лицей» 

используются следующие формы работы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогическое внимание, уважение и требовательность 
к родителям 

сочетание педагогического просвещения с 
педагогическим самообразованием родителей 

совместная педагогическая деятельность семьи и лицея 

поддержка и индивидуальное сопровождение 
становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей 

опора на положительный опыт семейного воспитания 

содействие родителям в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей 

Формы работы 

Психологическая 

игра 

Родительское собрание 

Семейная гостиная 

Родительский лекторий 
Вечер вопросов и ответов 
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Взаимодействие лицея с общественными организациями 

 

 

При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации учащихся 

начальной школы взаимодействует с общественными организациями гражданско-

патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и 

молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 

деятельности базовые национальные российские ценности и готовыми содействовать 

достижению национального педагогического идеала. 

Это необходимо для создания достаточных условий духовно-нравственного развития 

младшего школьника, его воспитания и полноценной социализации в контексте формирования 

идентичности гражданина России, более полной реализации собственной программы 

воспитания и социализации учащихся.  

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная «Лицей» 

активно сотрудничает с учреждениями культуры и досуга.  

 

Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 

 

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.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

учащихся: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

Департамент 

образования администрации 

г. Арзамаса 

Учреждения 

дополнительного 

образования: 

 ЦРТДиЮ 

 муз. школа №2 

 спорт. школа №1 
  ПОЦАКО  

    г. Н.Новгород 
Комитет управления 

микрорайона  №7 

Учреждения культуры: 

 театр юного зрителя 

 краеведческий музей 

ВУЗы и научно-

педагогические центры 

   - г. Арзамаса 

   - г. Н.Новгорода 
   - г. Сарова 
   - г. Москвы 

 

 

- 

Управления соцзащиты 

Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

«Звездный» 

Комитет по физической 

культуре и молодежной 

политике 

Общественные организации: 

 арзамасская футбольная лига 

 городской совет ветеранов 

 Нижегородскаяассоциация 

тенниса 

 совет ветеранов 

локальныхконфликтов 
 

МБОУ 

«л  и  ц  е  й» 

Муниципальные  

 бюджетные 

образовательные  
учреждения города 
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 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 трѐм 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, лицея, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами лицея, 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. 

 

Воспитательные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

 

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; 

 представление 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; 
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  опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 представление о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища 

Формирование  

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

 Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 представление о взаимосвязи физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 представление 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 

Воспитание 

нравственных чувств 

и этического 

сознания 

 Начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, 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 лицея, бережное отношение к ним 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

 Ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных 

для ребѐнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

 Первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 представление 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; 
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 реализация эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

 Ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в охране природы в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах 

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  

самого воспитанника в формировании его личности,  

включение его в деятельность по самовоспитанию 

(самоизменению) 

       В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход  (усвоение человеком 

нового для него опыта поведения и деятельности). 

2 уровень 

2-3 класс. 

Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества  

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие младших 

школьников друг с другом 

 Создание педагогом воспитательной среды, в которой 

ребенок способен осознать, что его поступки, во-первых, 

не должны разрушать его самого и включающую его 

систему (семью, коллектив, общество в целом), а во-

вторых, не должны привести к исключению его из этой 

системы. 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход и принцип сохранения 

целостности систем. 

3 уровень 

(4 класс)  

Получение 

школьником опыта 

самостоятель-ного 

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. 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход и принцип сохранения 
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целостности систем 

 

Перечень воспитательных форм и мероприятий 

 

Уровень Формы Мероприятия 

1 уровень 

(1 класс) 

Беседы 

 

Правовые недели:    

 

 

Классные часы 

 

 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные 

соревнования 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

Проектная 

деятельность 

«Правила поведения в школе», «Что такое доброта?», цикл 

бесед «Трудиться - всегда пригодится», «Твое здоровье». 

 «Школа примирения», «С законом на «Ты»; операция "Мое 

безопасное лето";    

«Что значит - быть учеником?», «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», «Краски природы», «Любимое время года», 

«Моя семья», «Моя малая Родина», «Народные приметы», 

«Государственные символы России»  

Школьные  праздники и социально значимые мероприятия: 

«День Лицея», «Новогодний марафон», 

Выставки поделок «Фантазия и творчество»;«Новогодний 

серпантин»; «Рождество Христово» 

 

Неделя Добра, Фестиваль патриотической песни, митинг 

памяти «Никто не забыт, ничто не забыто»;   

Праздники: «Масленица - объедуха» ; «Я, закончил - 1 класс», 

«Милые мамочки»;  «День старшего поколения»  

конкурсы рисунков: «Осторожно, дети!», «Зимняя сказка», 

«Открытка ветерану»;   

конкурс «Разговор о правильном питании», конкурс чтецов 

«Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья»  

Зимние игры на свежем воздухе;  «Правила безопасности»,   

«Я - Лицеист», «Я - гражданин России»,  

 «Я и мир вокруг меня». 

 

Защита творческих работ и проектов на лицейской НПК 

2 уровень 

(2-3 класс) 

Беседы 

 

 

 

 

Классные часы 

 

 

 Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов  

 

 

 

«Правила поведения в школе», «Что такое доброта?», цикл 

бесед «Трудиться - всегда пригодится», «Твое здоровье». 

 «Школа примирения», «С законом на «Ты»; операция "Мое 

безопасное лето";    

"Поступай так, как велит тебе твоя совесть", «Краски 

природы»,   "Бездомные животные - проблема каждого из нас"   

«Государственные символы России»  

Школьные  праздники и социально значимые мероприятия: 

«День Лицея», «Новогодний марафон», «Мамины глаза» 

Выставки поделок «Фантазия и творчество»;«Новогодний 

серпантин»; «Рождество Христово» "Бабушка рядышком с 

дедушкой"  

Праздники: «Масленица - объедуха»; «Милые мамочки»;  «День 

старшего поколения»; концертная программа  «Супер-учитель» 

Декада пожилого человека   праздник «День мудрости» 

конкурсы рисунков: «Осторожно, дети!», «Зимняя сказка»,  

акция -  «Открытка ветерану»;  Неделя Добра, Фестиваль 

патриотической песни, митинг памяти «Никто не забыт, ничто 
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Спортивные 

соревнования 

 

 

Учебно-

исследовательская и  

проектная 

деятельность 

не забыто»;  Акция   «Спаси дерево»  - сбор макулатуры 

 

конкурс «Разговор о правильном питании», конкурс чтецов 

«Салют, Победа!» ; Конкурс рисунков «Красота божьего мира» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья»  

Зимние игры на свежем воздухе;  «Правила безопасности»,  

Дни здоровья 

 Городской фестиваль творческих работ «Я - исследователь» 

Защита творческих работ и проектов на лицейской НПК 

3 уровень 

( 4 класс) 

Беседы 

 

 

 

 

Классные часы 

 

 

 

 

 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

 

 

 

 

 

Спортивные 

соревнования 

 

 Учебно-

исследовательская и  

проектная 

деятельность 

«Правила поведения в школе», «Что такое доброта?», цикл 

бесед «Трудиться - всегда пригодится», «Твое здоровье». 

«Школа примирения», «С законом на «Ты»; операция "Мое 

безопасное лето";    

"Поступай так, как велит тебе твоя совесть", «Краски 

природы»,   "Бездомные животные - проблема каждого из нас"   

«Я - Патриот»  

Школьные  праздники и социально значимые мероприятия: 

«День Лицея», «Новогодний марафон», «Мамины глаза» 

Выставки поделок «Фантазия и творчество»;«Новогодний 

серпантин»; «Рождество Христово»  "Бабушка рядышком с 

дедушкой"  

Праздники: «Масленица - объедуха»; «Милые мамочки»;  «День 

старшего поколения»; концертная программа  «Супер-учитель», 

«День народного единства» 

Декада пожилого человека   праздник «День мудрости» 

конкурсы рисунков: «Осторожно, дети!», «Зимняя сказка»,  

акция -  «Открытка ветерану»;  Неделя Добра, Фестиваль 

патриотической песни, митинг памяти «Никто не забыт, ничто 

не забыто»;  Акции  «Спаси дерево»  - сбор макулатуры,   

«Чистый город» конкурс «Разговор о правильном питании», 

конкурс чтецов «Салют, Победа!»; Конкурс рисунков «Красота 

божьего мира» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья»  

Зимние игры на свежем воздухе;  «Правила безопасности»,  

Дни здоровья 

 

Городской фестиваль творческих работ «Я - исследователь» 

Защита творческих работ и проектов на лицейской НПК 

 

Наличие у выпускников  начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно 

адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, 

не вступая при этом в конфликт с обществом и государством.  

 Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 
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коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной 

идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и 

других аспектах.  

 

Диагностика  учащихся начальной школы 

УУД Вид УУД Показатель Методика 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

Действия личностного 

самоопредления 

Внутренняя позиция ученика Анкетирование   занятости во внеурочной деятельности 

Действия личностного 

самоопредления 

Мотивы учебной 

деятельности 

Тест на определение учебной мотивации (М. Битянова) 

Действия личностного 

самоопредления 

Развитие самооценки Методика «Лесенка» 

(Щур В.Г.) 

Действия нравственно – 

этического оценивания 

Внутренняя позиция ученика Методика «Цветик - семицветик»    

(Прихожан А. М.) 

М
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

е 

 

Регулятивные 

Умение сохранять заданную 

цель 

Методика «Человечки» (Р.В.Овчарова) 

Умение контролировать свою 

деятельность 

Метод «Графический диктант» (Д.Б.Эльконин) 

 

 

 

Познавательные 

Общеучебные универсальные 

действия 

Предметная педагогическая диагностика 

Изучение интеллектуальной 

готовности к школе 

Тест Керна-Йирасика 

Универсальные логические 

действия 

Метод «Заселение дома» (И.И.Аргинская) 

Действия постановки и 

решения проблем 

Предметная педагогическая диагностика 

Коммуникативные Коммуникация как 

взаимодействие 

Методика «Лестница настроения» (Овчарова Р.В.) 

П
р

ед
м

ет
н

ы
е
 

 

 

Регулятивные 

 

 

 

Познавательные 

 

Прочность знаний 

Стартовая диагностика 1-х классов 

(Е.Э Кочурова, М.И. Кузнецова) 

Комплексная контрольная работа  

 (метод остаточных знаний) (2- 4-е кл.)  

Уровень формирования 

показателя 

Полугодовые контрольные работы по русскому языку и 

математики. Техника чтения  (2-е классы) 

Уровень сформированности 

показателя на конец года 

Комплексные контрольные работы 

1-4 классы 

Накопительная оценка:  Парад – фестиваль учебных и внеучебных достижений  

учащихся «Потрфолио» 

2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

 

Пояснительная записка 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся - 

это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  учащихся на ступени начального общего образования 

являются: 

– Закон   «Об образовании РФ» 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-19462.html?page=15#883954
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– «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПин 2.4.2.2821-10) 

– Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо Министерства образования  РФ № 408/13-13 от 20.04.2001 года) 

– Письмо Министерства образования РФ № 202/11-13 от 25.09.2000 года «Об организации 

обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы» 

– Письмо Министерства образования РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 года «О 

недопустимости перегрузок учащихся в начальной школе» 

– Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  

Министерства образования РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ № 199/13 от 28.03.2002 года); 

– Концепция УМК    «Школа 2100», УМК «Перспектива» 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

Факторы, оказывающие  влияние  на состояние здоровья детей 

 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия 

 

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 серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

 

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 

году обучения  
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 научить учащихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Направления реализации программы 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры Образовательной  организации. 

В здании лицея созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.  

В лицее работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное и внеурочное время. Питание учащихся,  организовано по примерному цикличному 

меню, разработанному технологом АМУСП и согласованного с ТОУ Роспотребнадзором. 

Питание учащихся в учреждении организовано в следующих формах: горячее питание, 

буфетная продукция.    В группе продленного дня организовано трехразовое питание. Зал 

приема пищи рассчитан на 180 человек одновременно. 

Есть  оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, размеченное игровое 

поле, оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм. 

Работает  медицинский и процедурный кабинет. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

лицее поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя физической 

культуры, педагог-психолог, медицинский работник  (фельшер). 
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Использование возможностей УМК  «Школа 2100», «Перспектива» в образовательном 

процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов  УМК «Школа 2100», 

«Перспектива» 

Система учебников  формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. 

С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено 

на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением 

собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» - это разделы «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и другие темы: «Что вокруг нас может 

быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?». 

При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 

номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках ―English 2—4‖ содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе (Haveyoueverbeenonapicnic? (3 кл.), подвижным играм (Welikeplayinggames), участию в 

спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры 

удаются вам лучше других. (2 класс). 

Учащимися приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (Myfavouritemascot.Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 

Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские 

игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а 

какие зимние? (2 класс).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на 

специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы 

исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), 
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«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной 

культуры») и другие. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 классы) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы 

книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима 

дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников,  в 

течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

– полноценную и эффективную работу с учащихся 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 занятий по лечебной физкультуре; 

– организацию часа активных движений (динамической паузы) между третьим и 

четвертым уроками; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
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Реализация дополнительных образовательных программ  

В лицее созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

 дни здоровья 

 спортивные праздники 

 соревнования 

 кружки, секции 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий. 

Просветительская и мотивационная работа, направленная на здоровый образ жизни, 

направлена на формирование у учащихся представления о человеке как о главной ценности 

общества. Она формирует элементарные представления ребенка о себе самом, о функциях 

своего собственного организма, детям даются начальные представления о здоровье, основных 

способах закаливания организма, о способах укрепления здоровья средствами физической 

культуры и спорта. 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-
просветительская 
работа по 
формированию 

здорового образа 
жизни 

1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков здорового 

образа жизни, гигиены, правил 

личной безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни 

Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни, 

формированию навыков ЗОЖ, гигиены и 

личной безопасности 

Профилактическая 
деятельность 

1. Обеспечение условий для ранней 

диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

2.Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма 

Система мер по улучшению питания 

детей: режим питания; эстетика 

помещений; пропаганда культуры 

питания в семье. 

Система мер по улучшению санитарии и 

гигиены: генеральные уборки классных 

комнат, лицея; соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

Система мер по предупреждению 

травматизма: оформление уголков по 

технике безопасности; проведение 

инструктажа с детьми. 

Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-
оздоровительная, 
спортивно-массовая 
работа 

1. Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры и 

спорта. 

2. Пропаганда физической культуры, 

спорта, туризма в семье. 3. 

Всемерное развитие и содействие 

детскому и взрослому спорту и 

туризму. 

– Увеличение объѐма и повышение 

качества оздоровительной и спортивно-

массовой работы в прогимназии: 

организация подвижных игр; 

соревнований по отдельным видам 

спорта; 

спартакиады, дни здоровья. 

– Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с детьми 
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тренеров ДЮСШ, родителей. 

 

Деятельность по реализации программы 

Творческие конкурсы и акции: 

 Акции: «Мы выбираем жизнь»; «Сохраним наши леса»; «Чистый город»;  «Спаси дерево»;«За 

здоровье и безопасность наших детей» Сбор макулатуры 

 Классные часы  «Прививки от болезней»; Беседа «Осторожно, грипп»; «Режим дня школьника» 

 Конкурс рисунков на асфальте «Разве не ясно, что это опасно!» 

 Беседа «Правила безопасного поведения на воде» 

 Дни здоровья, Веселые старты 

 Посещение ФОКа «Звездный» 

 Выставки:  «Вторая жизнь ненужных вещей», «Фантазия и творчество»; 

 Фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», «Традиции 

семьи»; 

 

Классные часы 

1 класс 

 Режим дня 

 Уход за зубами 

 Забота о глазах  

 В гостях у Мойдодыра 

 Один дома 

 Жадность и жадины. 

 Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным. 

 

2 класс 

 Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. 

 Правильное питание 

 О витаминах 

 Правильная осанка 

 Пожарная безопасность в школе и дома 

 Безопасность в доме 

 Падение с высоты. Опасность открытого окна, катания на перилах и т.д. 

 Правила безопасности при катании на велосипеде 

 Что делать если не хочется идти в школу. 

 Мы пришли во владения природы 

 

3 класс 

 Как предостеречь себя от вредных привычек. 

 Кто нас лечит? 

 Прививки от болезней. 

 Что нужно знать о лекарствах 
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 Осторожно - электричество 

 Правила поведения на воде 

 Осторожно – лед. Правила поведения на льду 

 Почему мы часто говорим неправду? 

 Надо уметь сдерживать себя. 

 Правила поведения за столом 

 

4 класс 

 Утомление и переутомление. Учимся отдыхать 

 Как сделать сон полезным. 

 Движение – это жизнь 

 Как организовать свой отдых после уроков. Ожоги. Опасность при пользовании 

пиротехническими средствами 

 Укусы зверей, змей, насекомых 

 Оказание первой помощи при простых травмах 

 Мой компьютер – плюсы и минусы. 

 Почему мы часто не слушаем родителей? 

 Как следует относиться к наказаниям. 

 Культура поведения 

 

Работа кружка «Азбука Здоровья» 

1 – 4 класс 

Формы проведения 

занятия  

и виды деятельности 

Тематика 

игры "Мы - весѐлые ребята, быть здоровыми хотим, все болезни победим!" 

«В стране игрушек», «Матросы на корабле», «Природные ландшафты», 

«Физкульт-ура!», «Путешествие на парусном корабле», «Морское царство», 

«В мире животных», «Спортландия», «Палочка - игралочка», «Задорный 

обруч», «Веселый стадион», школа мяча и др. 

спортивные 

мероприятия 

«Быстрее! Выше! Сильнее!»  «Если хочешь быть  здоровым» 

«Мой веселый звонкий мяч», «Чудесная скакалочка»,  

беседы "Я и моѐ окружение", " Все болезни победим, быть здоровыми хотим!" 

тесты и анкетирование Чему мы научились за год?  «Умеете ли вы вести здоровый образ жизни?» 

просмотр презентаций «Как сохранить и укрепить здоровье» «Остров здоровья» 

конкурсы рисунков, 

плакатов, выпуск газет, 

листовок 

«В здоровом теле здоровый дух»  «Мы за здоровый образ жизни»  

«Нет курению!» 

"Наша с тобой Олимпиада"  

 

Просветительская работа 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 и т. п.; 

– привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 
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– создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

 

Просветительно-воспитательная работа с  учащимися 

Примерное программное содержание по классам 

Ступень 

образования 

Содержательные линии 

 1 класс Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я  умею, я могу, сам 

себе я помогу, навыки самообслуживания,  какая польза  от прогулок, зачем нам 

нужно быть здоровым, спорт в моей жизни. Отношение к самому себе, к своему 

собственному здоровью правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем 

нужен свежий воздух, спорт в моей жизни. 

Формирование осознанно – правильного отношения к природе, понимания связи 

растений и животных с внешними условиями среды, их приспособленности к среде 

обитания. 

2 класс 

 

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и психологического 

здоровья мальчиков и девочек, основные способы закаливания, спорт в моей жизни, 

в моей семье, правила безопасного поведения.  

Специфика живого и его самоценности, зависимости жизни и состояния организма от 

воздействия факторов внешней среды, деятельности человека. 

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей жизни, правила  

оказания первой медицинской помощи, правила безопасного поведения. 

Значение для развития, роста и умственных способностей ребѐнка полезной пищи, 

физических упражнений, закалки; умения вести себя в природе, бережно к ней 

относится.  

4 класс 

 

Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и спорта в 

формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета, быть здоровым 

– это здорово! 

Красота явлений природы, живых существ, если их развитие происходит в 

полноценных или специально созданных условиях  

 

Планируемые результаты 

 

Направление Планируемые результаты 

Формирование 

представлений об основах 

экологической культуры 

1.Учащимися имеют  представление об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в 

быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды. 

2. У учащихся сформированы познавательные интересы и 

бережное отношение к природе. 

3. учащимися знают о правилах безопасного поведения в 

окружающей среде и  простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащимися  имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и социальном здоровье 
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человека. 

3. Учащимися имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей  деятельности. 

4. Учащимися имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

5. Учащимися знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры ОУ   

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

учащихся. 

Рациональная организация 

образовательного процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

1.Полноценная и эффективная работа с учащихся всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование ценности экологической 

культуры, здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включѐнных в учебный процесс. 

Просветительская работа с 

родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению экологических мероприятий, спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 

Предполагаемый результат реализации программы: 

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 
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 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 активное участие родителей в делах класса; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

Критерии результативности: 

– автоматизм навыков личной гигиены; 

– эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспресс-

диагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей «Здоровье 

ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость 

здоровья в системе ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены»). 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО) направлена 

на создание системы комплексной помощи детям в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования (далее – ООП НОО), коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии учащихся, их социальную адаптацию и оказание 

помощи детям этой категории в освоении ООП.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать образовательные потребности детей с 

проблемами в развитии 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 разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании РФ», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции УМК «Школа 2100»,УМК «Перспектива», а также с учетом 

опыта работы лицея по данной проблематике . 

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 в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 
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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;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным Содержание 

программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребѐнка.  

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с 

максимальной пользой и в интересах ребѐнка.  

Системность.  

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 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 

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:  

 психолого-педагогического, 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). Коррекционная 

работа ведется учителями-предметниками в рамках урока и школьным психологом. 

Этапы реализации программы 
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Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).  

Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учѐта 

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 ребѐнка.  

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 приѐмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

 

Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с проблемами 

в развитии и обучении специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает:  

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребѐнка.  

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного учреждения 

являются психолого-медико-педагогический консилиум, который предоставляют 

многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям).  

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнѐрство включает 
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 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. 

 

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.  

 

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;  

 помощь в решении личностных проблем развития ребенка;  
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 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 (педагогу психологу,  

социальномыу педагогу).  

 

В содержание исследования ребенка  педагогом - психологом входит следующее:  

 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.  

 Изучение истории развития ребенка. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка. 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.).  

 Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).  

 Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей.  

 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.  

 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.  
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Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем 

выполняется 

Формы работы 

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). 

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;  

 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).  
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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  

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 лицея, родителями;  

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с проблемами в 

развитии и обучении 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 обучающегося (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 обучающийся чувствовал себя комфортно;  

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащихся 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 проблемами в развитии и обучении 

является организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 
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коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для учащихся с проблемами в развитии и обучении. 

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.  

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:  

3. 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).  

4. 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.  

5. 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.  

6. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 

7. 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.  

8. 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.  
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9. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащихся по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

учащихся.  

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается.  

Учащимися, 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 учащимися, 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.  

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

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 
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 

проблемами в развитии и обучении проектируется программа коррекционной работы в 

последующие годы обучения. 

 

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция учащихся с 

проблемами в развитии и обучении 

Направление Цель Форма Содержание Предполагаем

ый результат 

Педагогическая 

коррекция  

Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей 

обучения  

уроки и 

внеурочные 

занятия  

Реализация 

программ 

коррекционных 

занятий на основе 

УМК программы 

«Перспективная 

начальная школа» 

Осуществление 

Освоение 

учащихся 

Образовательн

ой программы  
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индивидуального 

подхода обучения 

ребенка с ОВЗ.  

Психологическая 

коррекция  

Коррекция и 

развитие 

познавательной и 

эмоционально-

волевой сферы 

ребенка  

коррекционно-

развивающие 

занятия  

Реализация 

коррекционно – 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

учащихся  

Сформированн

ость 

психических 

процессов, 

необходимых 

для освоения 

Образовательн

ой программы  

Медицинская 

коррекция  

Коррекция 

физического 

здоровья 

обучающегося  

оздоровительные 

процедуры  

План 

оздоровительных 

мероприятий для 

учащихся  

Улучшение 

физического 

здоровья 

учащихся  

 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы 

 

Программа и 

методические 

разработки 

Автор Цель Предполагаемый 

результат 

Программа 

коррекционно-

рзвивающих занятий 

для 1-4 классов  

Мальцева Г.А.  Развитие творческого, 

нравственного, 

интеллектуального 

потенциала детей, 

способствующих 

благополучной 

социальной адаптации.  

Улучшение развития 

умственных 

способностей, волевой 

регуляции, 

мотивационно, 

эмоционально- 

личностной сфер 

учащихся  

Программа 

психогимнастики для 

первоклассников  

Алябьева Е.А. 

модификация 

Мальцевой Г.А.  

Профилактика 

дезадаптации 

первоклассников  

Успешная адаптация 

первоклассников  

 

Социально–педагогический модуль 

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».  
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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. 

 

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 лицея 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. 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.  

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.  

 

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; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  
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 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

 обеспечение здоровьесберегающих условий (охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм);  

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

направление ребенка на ПМПК города, 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.  

С целью обеспечения освоения детьми с проблемами в здоровьи основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

развития в штатном расписании МБОУ «Лицей»  имеются ставки педагога-психолога, 

социального педагога. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

Педагогические работники лицея имеют чѐткое 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 
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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, технические 

средства обучения индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных занятий, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания).  

 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, сопровождающих 

ребѐнка с проблемами в развитии производится по результатам итоговой аттестации учащихся, 

педагогического и психологического исследования с занесением данных в дневники 

динамического наблюдения, карту медико-психолого- педагогической помощи, речевую карту. 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи  учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Школа 2100». Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, которые 

требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  

причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуации неуспеха; построены по принципу «минимакса» 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика»в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце 

каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.  

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 

понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

Вкурсе «Технология»составление плана  является основой обучения предмету.Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 
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изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 
В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 

этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на 

базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать 

вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав 

запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и 

прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке 

вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик 

задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение 

слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

В курсе «Английский язык» содержание и структура  учебников (2-4 классы) отвечают 

задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также развить  у них 

интерес к английскому языку, культуре Англии, стимулировать коммуникативно- речевую 

активность.   

С этой целью  определѐнный блок уроков учебника (примерно соответствующий учебной 

четверти) завершается разделом «Проверь себя», в котором учащиеся имеют возможность 

оценить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения слушать, 

читать, писать и  способность к коммуникации.  

Вкурсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 

формируется в проектной деятельности.   

Оказание помощи учащимся в преодолениизатруднений во внеурочное время:  

 дополнительные занятия; 

 совместное выполнение домашних заданий» 

индивидуальные домашние заданий. 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках с использованием   и УМК «Школа 2100», УМК «Перспектива» педагоги 

имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, 

направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, 

весь курс «Окружающий мир»).  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют 

нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 

иностранных языков, литературы. 
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Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение учащихся,  

имеющих проблемы в обучении 

 

В Учреждении создан психолого-медико-педагогический консилиум. Разработано 

Положение о ПМПк, утвержден состав ПМПк и план работы, утвержденный приказом 

директора, заседания протоколируются. 

ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения, объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении 

иимеющимипроблемы в обучении. 

Цель ПМПк–выявление детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении иимеющимипроблемы в обучении; проведение их комплексного 

обследования и подготовка рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. 

 

Задачи ПМПк: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностика проблем в развитии; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

 выявление резервных возможностей развития; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в образовательном учреждении 

возможностей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

 

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уроках   УМК «Школа2100» . 

Формирование и освоение  творческих способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 
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учебниках  в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи илисоздаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент.  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в 

слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, 

обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким 

образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе УМК 

«Школа 2100», «Перспектива». 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классовсерии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

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

конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.  

В Учреждении проводятся на лицейском и муниципальном уровнях: 

 межпредметная олимпиада для учащихся 3-4 классов  «Эрудит» 

 Экологическая игра« Мир вокруг нас» (4классы) 

 Конкурс «Поэтическая страничка» 

 Городской фестиваль «Я, исследователь»  (1-4 классы) 

 Лицейская НПК «Я, исследователь» (1-4 классы) 

 Заочные олимпиады «Познание и творчество», «Интеллект-экспересс» 
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3. Организационный раздел 

3.1.Учебный план начального общего образования 

1. Пояснительная записка к учебному плану для 1-4 классов  

Учебный план муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей» 

разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ.; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 13.12.2013) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» от 06.10.2009 №373; 

  Приказом Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» от 26.11.2010 №1241 

 Приказом Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» от 22.09.2011 №2357 

 Письмом Минобрнауки Росси от 08.12.2011 №МД – 1634/03 «Об использовании 

учебников в образовательном процессе» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» от 18.12.2012 №1060 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидимиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189) 

 Уставом МБОУ «Лицей» утвержденный постановлением администрации г.Арзамаса 

от 12.10.11г. №1812 

 

   Учебный план МБОУ «Лицей», реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования по УМК «Школа 2100», УМК «Перспектива» является 

важнейшим нормативным документом по введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования в действие, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам, выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего общие 

рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса. А также в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

2. Общая характеристика учебного плана. 

В ходе освоения общеобразовательной программы лицея при реализации учебного плана 

на первой ступени общего образования формируется базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

http://edu.glavsprav.ru/_static/_spages/spb_law_fgos/draft_of_a_law.doc


1092 

 Закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 Формируются универсальные учебные действия; 

 Развивается познавательная мотивация и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности  с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

Обязательная часть   учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации в школе, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности учащихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экспериментальных ситуациях; 

 личностное развитие учащегося  в соответствии  с его индивидуальностью. 

МБОУ «Лицей», использует учебное время данной части на различные виды 

деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические  и лабораторные 

занятия, экскурсии и т.д.). Общие характеристики, направления, цели и практические задачи 

учебных предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе по русскому языку, 

литературному чтению, иностранному языку, математике, окружающему миру, основам 

духовно-нравственной культуры народов России, музыке, изобразительному искусству, 

технологии, физической культуре, приведены в разделе «Программы отдельных учебных 

предметов» основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Лицей». 

 В начальной школе реализуется образовательная программа «Школа 2100» (М., 

«Баласс», 2011г.), система учебников «Перспектива» (М., «Просвещение»,2011г.) 

Начало учебного года – 1 сентября. Продолжительность учебного года в 1
х
 классах – 33 

недели,  во – 2-4  классах – не менее 34 недель. 

Продолжительность и график каникул регламентируется  календарным учебным 

графиком. Расписание уроков составляется в соответствии с нормами и   правилами           

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Режим работы  начальной школы  – пятидневная рабочая неделя    

 в   1 классе – 33 недели 
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 во 2-4 классах - 34 недели 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  

30 календарных дней. Для учащихся 1 классов устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. 

Продолжительность урока для учащихся 1-х классов:  

 3 урока по 35 минут  с сентября по октябрь,  

  4 урока по 35 минут с ноября по декабрь,  

  4 урока по 45 минут с января по май 

  между вторым и третьим уроками – ежедневная динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. 

Продолжительность урока для учащихся 2 - 4 классов:  

 45 минут в течение всего учебного года 

В школе первой ступени работает 1 группа продленного дня. 

Учебный план 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

1 класс 2 класс 3 класс 4класс всего 

Инвариантная часть      

 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 0 2 2 2 6 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 Модуль «Основы 

православной культуры» 

- - - 1 1 

Математикаи 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

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 

Всего к финансированию 21 23 23 23 90 

Обязательная нагрузка 21 23 23 23 90 

Максимальный объем недельной нагрузки 

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Годовой учебный план 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4класс всего 

 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык - 68 68 68 204 



1094 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 Модуль «Основы 

православной 

культуры» 

- - - 34 34 

Математика 

и информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Естествознание Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

 
Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

ИТОГО 693 782 782       782 3039 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка при  5-дневной учебной неделе 

693 782 782 782 3039 

 

Программно-методическое обеспечение учебного плана 

Реализуемая программа: Образовательная система «Школа 2100».  Федеральный 

государственный   образовательной стандарт.  Примерная  основная образовательная 

программа.  В 2-х книгах. Начальная школа. Дошкольное образование/под науч. ред. 

Д.И.Фельдштейна.- М.: Баласс, 2011г. 

Система учебников «Перспектива». Учебно-методический комплекс 

«Перспектива.»Авторы :Л.Г. Петерсон, О.А.Железникова, Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина, 

М.В.Бойкина, А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая, И.И.Роговцева, С.В.Анащенкова.-

М.:Просвещение 2011г. 

Список учебной литературы, рекомендованной Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2014-2015 учебный год (приказ Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 №253    «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию  при 

реализации   имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования,  на 2014-2015 учебный год») 

На основании  заявления родителей, решения родительского собрания от16.02 2015  и 

приказа МБОУ «Лицей» № 76 от 20.02 2015. «О внедрении комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в ОО» в 4
х
 классах   комплексный учебный 

курс   «Основы религиозных культур и светской этики»,  который  представлен модулем  

«Основы православной культуры». 

Предметная  область Математика   в  2- 4 классах  представлена   рабочей программой    

Математика -    Предметная линия учебников Л.Г. Петерсон «Учусь учиться»   1-4 классы,   М., 

«Просвещение», 2011г., в 1 классах рабочей программой Математика – Предметная линия 

Г.В.Дорофеевой, Т.Н.Мираковой 1-4 классы, М., «Просвещение», 2011 г. 

 Реализация данной программы направлена на формирование высокой математической 

культуры учащихся  и усиления линии по развитию математических способностей учащихся 

является   базовой  для  лицейского образования. 

    С целью развития языковых, интеллектуальных и познавательных способностей, с целью 

воспитания культуры общения средствами иностранного языка: 
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 во 2 классах  изучается  2-х часовой курс иностранного  (английского) языка, 

представленного учебником  «Английский язык» Афанасьева О.В. , Михеева 

И.В., М., «Дрофа», 2015г. 

 в  3-4
х
  классах изучается  2-х часовой курс иностранного  (английского) языка, 

представленного учебником «Английский язык», М.З. Биболетова, Н.Н. 

Трубанева, М., «Баласс», 2011г. 

 

Формы промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике   становятся новые 

формы работы – метапредметные диагностические работы. Метапредметные диагностические 

работы составляются из компетентностных заданий, требующих от ученика не только 

познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может  

проводиться в следующих формах:  итоговая комплексная  работа, итоговые контрольные    

работы,  собеседование, итоговый опрос, тестирование,   защита проектов и другие формы. 

. 

 

Учебно-методический комплекс 

 Класс Программа Учебник 

Русский язык 

1 

 

Сборник рабочих программ. Система 

учебников «Перспектива», 1-4 классы. 

Издательство – Москва: «Просвещение», 

2011г. Программа «Азбука. В 2-х частях» 

Л.Ф. Климанова С.Г.Макеева  

Л.Ф. Климанова С.Г.Макеева  

Азбука. В 2-х частях,  1 класс ОАО "Издательство 

"Просвещение",  2015г. 

1  Сборник рабочих программ. Система 

учебников «Перспектива», 1-4 классы. 

Издательство – Москва: «Просвещение», 

2011г. Программа «Русский язык» Л.Ф. 

Климанова С.Г.Макеева  

 

Л.Ф. Климанова С.Г.Макеева  

Русский язык,  1 класс ОАО "Издательство 

"Просвещение",  2015г. 

 2 -4 Сборник: Образовательная система «Школа 

2100».  Федеральный государственный   

образовательной стандарт.  Примерная  

основная образовательная программа.  В 2-

х книгах. Начальная школа. Дошкольное 

образование/под науч. ред. 

Д.И.Фельдштейна.- М.: Баласс, 2011г. -  

Программа «Русский язык» Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, О.В.Пронина 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В.Пронина 

Русский язык,   2,3,4 класс, М., «Баласс», 2011г. 

Литературное чтение 

1 

 

 Сборник рабочих программ. Система 

учебников «Перспектива», 1-4 классы. 

Издательство – Москва: «Просвещение», 

2011г. Программа «Литературное чтение», 

Климанова Л. Ф.,     Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А.  

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Виноградская 

Л.А. Литературное чтение В 2-х частях,   ОАО 

"Издательство "Просвещение",  2015г. 

2-4 

 

Сборник: Образовательная система «Школа 

2100».  Федеральный государственный   

образовательной стандарт.  Примерная  

основная образовательная программа.  В 2-

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева  

Литературное чтение,   2 ,3,4 класс, М., «Баласс», 

2011г. 
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х книгах. Начальная школа. Дошкольное 

образование/под науч. ред. 

Д.И.Фельдштейна.- М.: Баласс, 2011г. -  

«Литературное чтение» Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева,  

Математика 

1 

 

 Сборник рабочих программ. Система 

учебников «Перспектива», 1-4 классы. 

Издательство – Москва: «Просвещение», 

2011г. Программа «Математика»,   

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., 

 Бука Т.Б. 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б.  

Математика, 1 класс  ОАО "Издательство 

"Просвещение",  2015г. 

  2-4 «Математика» рабочие программы 

Предметная линия учебников 

«Переспектива» 1-4 классы   Л.Г.Петерсон,- 

М. «Просвещение», 2011г. 

Л.Г.Петерсон, Математика, 2 3,4  класс, М., 

«Баласс», 2011г. 

Окружающий мир 

1 

 

 Сборник рабочих программ. Система 

учебников «Перспектива», 1-4 классы. 

Издательство – Москва: «Просвещение», 

2011г. Программа «Окружающий мир»,   

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.. «Окружающий 

мир» в 2
х
 частях,    

1 класс , ОАО "Издательство "Просвещение",  

2015г. 

 2 -4 Сборник: Образовательная система 

«Школа 2100».  Федеральный 

государственный   образовательной 

стандарт.  Примерная  основная 

образовательная программа.  В 2-х книгах. 

Начальная школа. Дошкольное 

образование/под науч. ред. 

Д.И.Фельдштейна.- М.: Баласс, 2011г.  -  

«Окружающий мир» А.А.Вахрушев; 

О.В.Бурский 

А.А.Вахрушев, О.В.Бурский, А.С. Раутиан, 

Окружающий мир,   2, 3, 4 класс, М., «Баласс», 

2011г. 

Музыка 

1 

 

 Сборник рабочих программ. Система 

учебников «Перспектива», 1-4 классы. 

Издательство – Москва: «Просвещение», 

2011г. Программа «Музыка»,    Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,         Шмагина Т.С. 

«Музыка»  1 класс , ОАО "Издательство 

"Просвещение",  2015г. 

 2-4 Сборник: Образовательная система 

«Школа 2100».  Федеральный 

государственный   образовательной 

стандарт.  Примерная  основная 

образовательная программа.  В 2-х книгах. 

Начальная школа. Дошкольное 

образование/под науч. ред. 

Д.И.Фельдштейна.- М.: Баласс, 2011г.  -  

«Музыка»    Л.В.Школяр, В.О.Усачева 

Л.В. Школяр, В.О. Усачева 

Музыка,   2 ,3, 4 класс, М., «Баласс», 2011г 

Изобразительное искусство 

1  Сборник рабочих программ. Система 

учебников «Перспектива», 1-4 классы. 

Издательство – Москва: «Просвещение», 

2011г. Программа «Изобразительное 

искусство» Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. «Изобразительное 

искусство»  1 класс , ОАО "Издательство 

"Просвещение",  2015г. 

2-4 «Сборник: Образовательная система О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская 
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«Школа 2100».  Федеральный 

государственный   образовательной 

стандарт.  Примерная  основная 

образовательная программа.  В 2-х книгах. 

Начальная школа. Дошкольное 

образование/под науч. ред. 

Д.И.Фельдштейна.-  М.: Баласс, 2011г. -  

ИЗО»  О.А. Куревина, Е.Д.Ковалевская 

Изобразительное искусство,   2, 3, 4 класс, М., 

«Баласс», 2011г. 

Технология  

1 

 

 Сборник рабочих программ. Система 

учебников «Перспектива», 1-4 классы. 

Издательство – Москва: «Просвещение», 

2011г. Программа «Технология», 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,         

Фрейтаг И.П. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,      Фрейтаг И.П. 

«Технология»  1 класс , ОАО "Издательство 

"Просвещение",  2015г. 

2 -4 Сборник: Образовательная система 

«Школа 2100».  Федеральный 

государственный   образовательной 

стандарт.  Примерная  основная 

образовательная программа.  В 2-х книгах. 

Начальная школа. Дошкольное 

образование/под науч. ред. 

Д.И.Фельдштейна.- М.: Баласс, 2011г. 

«Технология»   О.А. Куревина, 

Е.Л.Лутцева 

О.А.Куревина, Е.Л.Лутцева 

Технология, 1, 2,3,4  класс, М., «Баласс», 2011г. 

Физическая культура 

1 

   

В.И. Лях и др. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 

программы общеобразовательных 

учреждений  1-11 классы    М., 

«Просвещение», 2011г.   

В.И. Лях и др. Физическая культура,   1 класс, М., 

«Просвещение», 2011г. 

 2-4 

 

Сборник: Образовательная система 

«Школа 2100».  Федеральный 

государственный   образовательной 

стандарт.  Примерная  основная 

образовательная программа.  В 2-х книгах. 

Начальная школа. Дошкольное 

образование/под науч. ред. 

Д.И.Фельдштейна.- М.: Баласс, 2011г.  - 

«Физическая культура»   Б.Б. Егоров, 

Ю.Е.Пересадина 

 Б.Б. Егоров, Ю.Е.Пересадина Физическая культура, 

1-2, 3-4 класс, М., «Баласс», 2011г. 

Английский язык 

2 

 

Афанасьева О.В. , Михеева И.В.,  

«Английский язык» М., «Дрофа», 2015г. 
 

 

Афанасьева О.В. , Михеева И.В.,  «Английский 

язык» М., «Дрофа», 2015г. 

3-4 

 

М.З.Биболетова;  Н.Н.Трубанева , Рабочая 

программа курса английского  языка к 

УМК «Английский с удовольствием»»для 

2-4 классов общеобразовательных 

учреждений – Обнинск: Титул, 2012  

Английский язык,     

М.З. Биболетова  2-4 класс 

М., «Балас» 2011г. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России «Основы религиозных культур и 

светской этики 

4  Программа «Основы духовно-

нравственной культуры народов России 

«Основы религиозных культур и светской 

А.В.  Кураев и др. «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  «Основы религиозных 

культур и светской этики»   М., «Просвещение», 
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этики»: Кураев А.В.  и др. для  4 – 5 

классов. М., «Просвещение», 2012г. 

2012г. 

3.2.План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

   В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования внеурочная деятельность учащихся рассматривается как 

важная и неотъемлемая часть процесса образования детей  школьного возраста.  Стратегия 

воспитания учащихся в условиях внедрения ФГОС предполагает достижение результатов 

личностного развития школьников  и на уроке и во внеурочной деятельности – прежде всего, 

через реализацию Программы      духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на 

ступени начального общего образования и Программы   формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни  как одного из механизмов интеграции общего и дополнительного 

образования. Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в отличных от классно-урочной формах и направленная на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы.Внеурочная деятельность 

объединяет все, кроме учебной, виды деятельности школьников, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

 Внеурочная деятельность – проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная 

их интересами и потребностями, направленная на познание и преобразование себя и 

окружающей действительности, играющая важную роль в развитии учащихся и формировании 

ученического коллектива (Е.Н.Степанов). 

В соответствии с ФГОС в МБОУ «Лицей»  внеурочная деятельность организована по пяти 

направлениям развития личности детей:   

 Спортивно-оздоровительное 

 Ощекультурное 

 Общеинтеллектуальное 

 Социальное 

 Духовно-нравственное 

 

Представлена следующими видами внеучебной деятельности:  

 Познавательная деятельность 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Художественное творчество 

 Игровая деятельность 

 Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) 

 Социальное творчество (социально значимая проектная деятельность) 

 Трудовая  деятельность 

 Туристско-краеведческая деятельность 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня в таких формах, как 

исследовательская деятельность, экскурсии, кружки, интеллектуальные марафоны, праздники, 

соревнования, акции  и т. д. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в 

расчѐт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.    
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Нормативно-правовая база организации внеурочной деятельности 

1. Нормативные документы ФГОС 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Приказ о введении ФГОС НОО от 06.10.2009.г. 

 ФГОС НОО 06.10.2009г. 

 Письмо Министерства образования РФ от 02.04.2002г. №13-51-28/13 «О повышении 

воспитательного потенциала  общеобразовательного процесса  в ОУ» 

2. Базовые документы 

 Концепция духовно-нравственного развития воспитания личности гражданина России 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 

 

  

http://www.umc74.ru/media/upload/pages_link/source/koncepciya-duhnrrazvitieknprosv.pdf
http://www.umc74.ru/media/upload/pages_link/source/koncepciya-dolgosrsekrazvrf.doc
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Модель организации внеурочной деятельности  

 МБОУ «Лицей»  

 

 
Модель организации внеурочной деятельности является оптимизационной   и включает 

следующие компоненты: 

 Учебный план образовательного учреждения, реализующий стандарт нового поколения 

(научно-исследовательская деятельность, ежегодные научно-практические конференции 

«Открытие», «Я - исследователь» и т.д.)  

 Дополнительное образование учащихся (представлено объединением дополнительного 

образования лицея) 

 Годовой план воспитательной работы образовательного учреждения представлен 

мероприятиями программ «Духовно-нравственного развития и воспитания учащихся»,  

«Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни» 

 Планы классных руководителей (с учетом времени на подготовку, осуществление и 

рефлексию запланированных мероприятий). Включает в себя социальную работу и 

проектную деятельность. Содержание каждого проекта  (при наличии своих целей и 

задач, форм организации и представления результатов)  обеспечивает реализацию 

Внеурочная 
деятельность 

МБОУ 

 «Лицей» 

Учебный план 
образовательного 

учреждения 

(часть, формируемая 
участниками 

образовательного  
процесса)    

Классное руководство 

(деятельность классных 
руководителей: 

экскурсии, праздники, 
внеклассные 
мероприятия, 
кл.часы.…) 

 

  

 Педагог- психолог 

Социальный педагог 

(организация 
консультаций,  помощи 

проведение тренинговых 
занятий и др.) 

 

    

  

Учреждение 
дополнительного 

образования города    

ЦРТДиЮ 

ФОК «Звездный» 

ДЮСШ № 1 

ДХШ им Ступина 

ДМШ № 2 

Годовой план 
воспитательной 

работы 

 (мероприятия в рамках 
программ по духовно-

нравственному 
воспитанию учащихся, 

формированию навыков 
ЗОЖ) 

 

Дополнительное 
образование 

образовательного 
учреждения 

(организация 
объединений 

дополнительного 
образования) 
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разных направлений и  видов внеурочной деятельности. Так,  например,  проект «Моя 

родословная» осуществляет реализацию духовно-нравственного, социального, 

общекультурного, общеинтеллектуального   направлений развития личности младшего 

школьника;   познавательную,  туристско-краеведческую виды деятельности, а также 

проблемно-ценностное общение, социальное и художественное творчество. Проекты 

могут разворачиваться последовательно или параллельно в течение учебного года и 

более; время для реализации проектов, в том числе каникулярное, определяется в 

зависимости от содержательного наполнения проектов. 

 Дополнительное образование учреждений культуры и УДОД подразумевает   

взаимодействие с социальными партнѐрами при организации совместных массовых и 

досуговых мероприятий: 

 ДОД ЦРТДиЮ; 

 ФОК «Звездный»; 

 Муниципальным учреждением культуры историко-художественный музей 

г.Арзамаса Нижегородской области. 

  (заключены договора о взаимодействии в рамках реализации программ внеурочной 

деятельности.) 

 Ряд направлений внеурочной деятельности осуществляется силами специалистов 

образовательного учреждения.   

Основной принцип организации внеурочной деятельности  – добровольность выбора 

ребенком сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов.  

Реализация модели внеурочной деятельности  обеспечиваются информационно,  в том числе 

через школьный Интернет-сайт, школьную газету, запланирован мониторинг профессионально-

общественного мнения при оценке результативности модели. 

 

Организация   внеурочной деятельности   

Расчет количество часов внеурочной деятельности по направлениям 

Направление 

воспитания 

Способы реализации 

направлений  деятельности 

Количество часов в неделю 

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Общеинтеллек 

туальное 

 

Реализуются в соответствии с 

планированием классного 

руководителя, в том числе  через 

классные часы, КТД, акции, 

президентские  недели и другие 

формы  работы 

2 2 2 2 

Общекультурное 2 2 2 2 

Социальное 2 2 2 2 

Духовно-

нравственное 

Спортивно-

оздоровительное 

2 2 2 2 

 Динамическая пауза 2 2 2 2 

Всего 10 10 10 10 

 
Этапы организации внеурочной деятельности 

1. Проектный, включающий в себя диагностику интересов, увлечений, потребностей детей, 

запросов их родителей и проектирование на основе ее результатов системы организации 

внеурочной деятельности в школе;    
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2. Организационно-деятельностный - создание и функционирование разработанной 

системы внеурочной деятельности посредством ее ресурсного обеспечения; 

3. Аналитический - как осуществление анализа и оценки функционирования созданной 

системы (разработка критериальной базы и диагностического инструментария для 

изучения состояния действующей в образовательном учреждении системы внеурочной 

деятельности младших школьников). 

Предметы анализа и оценки 

 включенность учащихся в систему внеурочной деятельности  

 ресурсная обеспеченность системы внеурочной деятельности  

 вариативность направлений, видов и форм организации внеурочной деятельности   

 сформированность ценностных отношений к себе и миру (как в предметной области, 

вызывающей интерес ребѐнка вне урока, так и в смежных областях)  

 продуктивность  внеурочной деятельности (достижения детей в выбранных видах 

деятельности)  

 удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами  

Планируемые результаты 

Планируемые результаты – система обобщенных личностно ориентированных целей 

образования, уточненных и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 

выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учетом ведущих целевых 

установок изучения каждого предмета, а также возрастной специфики учащихся. 

Предметные результаты –  конкретные элементы социального опыта (знания, умения и 

навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности), освоенные обучающимися в 

рамках отдельного учебного предмета.  

К результатам, подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы в рамках контроля успешности освоения содержания отдельных 

учебных предметов, относится способность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке  

 умений учебно-познавательной и практической деятельности, обобщенных способов 

деятельности  

 коммуникативных и информационных умений  

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка выпускников начальной школы осуществляется образовательным 

учреждением. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 

др.)  

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.)  

 индивидуальные личностные характеристики  

Оценка этих и других личностных результатов образовательной деятельности учащихся 

осуществляется  в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 
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которых являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании 

программ развития образовательного учреждения, программ поддержки образовательного 

процесса. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир  

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности  

 любящий свой край и свою Родину  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой   

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение  

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих 
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Преимущественные формы достижения воспитательных результатов во внеурочной деятельности 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Приобретение социальных знаний 

(первые уровень) 

Формирование ценностного отношения к 

социальной реальности 

(второй уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

(третий уровень) 

Виды (направления) внеурочной деятельности 

1. 

Спортивно-

оздоровительное 

Занятия в спортивных секциях, беседы о ЗОЖ, 

участие в оздоровительных процедурах (кружок 

«Шахматы», детский клуб «Азбука здоровье») 

  

Школьные спортивные турниры, соревнования и оздоровительные акции  

Спортивные оздоровительные акции школьников в окружающем школу социуме 

2. 

Общеинтел- 

лектуальное 

Познавательные беседы,   олимпиады   

  кружок «Олимпионик», экскурсии  и др. формы взаимодействия с центральной детской 

библиотекой им. А.П.Гайдара, ЦРТДиЮ,  городские музеи 

 

Детские исследовательские проекты, внешкольные акции познавательной направленности (конференции, 

интеллектуальные марафоны, городской фестиваль «Я исследователь» и др.) 

3. 

Общекультурное 

Занятия объединений художественного творчества   

«Бумажкино царство»; вокальная студия, 

изостудия) 

  

Художественные выставки, вернисажи, концерты, спектакли в классе, школе   

Художественные акции школьников в окружающем школу социуме; спектакли, концерты, выставки 

4. 

Социальное 

Социально- практическая деятельность,  

Классное самоуправление, профилактика,   

  

КТД  

Социально-образовательные, социально-культурные  проекты 

5. 

Духовно-

нравственное 

Беседы  «Награды в моей семье»;  этические 

беседы, игровая деятельность 

  

Социальные акции: «Открытка ветерану»; «Овеянный славою герб наш флаг»; «Моя 

родословная» 

 

Военно-патриотические, экологические  акции ; смотр строя и песни, акция «солдатский платок» 
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Организация внеурочной деятельности 
Направление 

деятельности 
         Месяц                      

Спортивно-

оздоровительное 

Общеинтеллек 

туальное 

Общекультурное Социальное Духовно-нравственное 

 

 

Еженедельно 

в течение 

года 

 Утренняя зарядка 

 Динамические паузы на 

уроках 

 

 

 Участие в  

интеллектуальных и 

творческих конкурсах 

 Олимпиады 

 Посещение музеев 

 День театра 

 

 Социальные проекты, 

акции 

 Благотворительные и 

волонтерские проекты 

 Индивидуальная и 

групповая работа с 

детьми группы риска 

 Беседы о 

нравственности 

 Просмотр и 

обсуждение фильмов 

 Экскурсии 

 

Сентябрь 

1 неделя   День Знаний 

 
Месячник по 

безопасности 

Правовая неделя  

«Моя безопасность» 

 

2 неделя День здоровья   Сбор информации о 

социальном статусе детей и 

семей. Оформление 

социального паспорта.  

 

3 неделя  

 

  Акция  

 «Сохраним наши леса» 

Сбор макулатуры 

Конкурс рисунков 

«Красота божьего мира» 

4 неделя Конкурс рисунков 

«Внимание, дорога, 

внимание, огонь!» 

 Конкурс классных 

уголков 

  

Октябрь 

1 неделя    Декада пожилого человека 

«День мудрости» 

Концертная программа 

 «Супер-учитель» 

 

2 неделя Беседа «Осторожно, грипп» 

 

    

 

3 неделя   Конкурс классных 

гербов 

Акция 

 «Чистый город»   

 

4 неделя  Интеллектуальное 

путешествие  

по Пушкинскому Лицею  

  День Лицея 
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Ноябрь 

1 неделя Акция «Ура, каникулы» (экскурсии, посещение театра и т.д)  

Акция «За здоровье и 

безопасность наших детей»  

   Линейка  «День 

народного единства» 

2 неделя  Конкурс стихов     Акция 

«Рука в руке» 

 

3 неделя   Встреча с театром   

4 неделя    День Матери Классно-коллективная 

деятельность 

 «Подарок маме» 

Декабрь 

1 неделя  Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Акция  «Мы выбираем 

Спорт» 

  День Конституции Правовая неделя  

«Школа примирения» 

 

2 неделя  

 

 «Новогодний 

серпантин» 

(выставка творческих 

работ) 

Акция   «Спаси дерево»  

сбор макулатуры 

 

3 неделя  Игра «Я - исследователь» 

(подготовка к НПК) 

.  

4 неделя  Конкурс портфолио КТД «Новый год»   

Январь 

1 неделя Акция «Ура, каникулы» (экскурсии, выезды…) 

2 неделя    Беседа «Я - лицеист» 

(правила поведения в лицее) 

 Выставка «Рождество 

Христово» 

3 неделя  Неделя русского языка. 

Конкурс  

«Не Филькина грамота»- 

«Лучший дневник» 

«Лучшая тетрадь по 

русскому языку»,  

конкурс «Юных поэтов» 

 

Экскурсия 

 

  

4 неделя Участие в конкурсе 

«Разговор о правильном 

питании» 

 

Подготовка к конференции 

«Я исследователь»  

  Фотовыставка  

«Готовим сами правильно 

и вкусно» 

Февраль 

1 неделя   Экскурсия в Неделя толерантности.  
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исторический музей 

2 неделя Зимние игры на свежем 

воздухе 

 Конкурс стихов  о 

героях  

Акция  

«Открытка солдату» 

 

3 неделя   Лицейская НПК  

«Я - исследователь» 

 

  Праздник «День 

Защитника Отечества» 

4 неделя Акция «Ура, каникулы» (экскурсии, выезды…) 

Март 

1 неделя  Выставка творческих работ 

к 8 марта 

Неделя детской и 

юношеской книги 

Акция  «Спаси дерево»  

сбор макулатуры 

Праздник 

«Милые мамочки» 

2 неделя Игра  

«Быть здоровым хотим» 

  Акция «Трудиться – всегда 

пригодиться» 

 

3 неделя  Хочу все знать   Правовая неделя  

«С законом на «Ты» 

 

Праздник 

«Масленица-объедуха» 

4 неделя Акция «Ура, каникулы» (экскурсии, выезды…) 

Апрель 

1 неделя Месячник здоровья 

Фотоконкурс 

 «Мы за здоровье» 

Мир природы  

Игра «На лесной поляне» 

 Месячник здоровья Праздник  

«Пасха красная» 

2 неделя Классный час «Закаляйся, 

если хочешь быть здоров!» 

Кл.час  «День 

космонавтики»  

   

3 неделя   Выставка поделок 

«Фантазия и 

творчество» 

  

4 неделя  Выставка портфолио «Мои достижения» Акция  

«Чистый город» 

 

Май 

1 неделя Подвижные игры на свежем 

воздухе  

  День Победы Фестиваль 

патриотических 

произведений 

2 неделя День здоровья  Международный день 

семьи 

Правовая неделя  

«Безопасное лето» 

 

3 неделя Беседа «Внимание, клещ!» 

(с участием школьного 

фельдшера) 

    

4 неделя Посещение ФОКа Итоговый классный час  Операция  
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«Достижения учебного 

года» 

 «Перекресток» 
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3.3.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Образовательная программа обеспечивает предоставление образовательных услуг всем 

учащимся независимо от их социального статуса, национальной принадлежности. Обучение и 

воспитание в школе ведется на русском языке. 

Образовательная программа гарантирует право учащихся на бесплатное начальное 

общее образование в соответствии с ФГОС; дополнительное образование в рамках внеурочной 

деятельности, способствующее развитию творческих способностей учащихся, а также 

получение дополнительных образовательных услуг. 

Первая ступень — начальное общее образование (нормативный срок освоения — 4 года) 

обеспечивает воспитание и развитие учащихся, овладение ими навыками чтения, письма, счета, 

основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.  

Обучение на этой ступени ведется по образовательным программам 

общеобразовательных учреждений.  

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования 

Режим работы образовательного учреждения 

Продолжительность 

учебного года 
1 класс - 33 учебные недели, 

2-4 классы – 34 учебные недели, 

Учебный год начинается 1 сентября   и заканчивается 31 мая   

Осенние каникулы -     (7 календарных дней). 

Зимние каникулы –  (14 календарных дней) 

Весенние каникулы –  (9 календарных дней) 

Дополнительные каникулы  (7 календарных дней) 
Продолжительность 

учебной недели 
1 – 4 классы – 5 – дневная учебная неделя 

Лицей работает в одну смену: 

 Начало занятий  1- 4  классы – 8.00  

Комплектование 

классов 
Приѐм учащихся в 1 класс осуществляется  в соответствии с 

Уставом и Правилами приѐма учащихся. 

Приѐм детей 7-го года жизни осуществляется при достижении ими 

к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев.  

Приѐм учащихся в течение года производится при наличии 

свободных мест по заявлению родителей (законных 

представителей) учащихся. 
Наполняемость классов Средняя наполняемость классов – 26 учеников 
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Продолжительность 

урока 
 в соответствии с СанПиН 2.4.2.28-10 организованы:              - для 

1-х классов – 35 минут (1,2 четверть), 45 минут (3,4 четверть), 

динамическая пауза – 40 минут 

- для 2-4-х классов – 45 минут. 

 
Ресурсное обеспечение  

образовательной программы начального общего образования 

Для реализации образовательной программы в лицее имеется следующее ресурсное 

обеспечение. 

1. Правовое обеспечение 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

определяется: 

 Конвенцией ООН о правах ребенка (издательство ЮНЕСКО, принята 20.11.89г.). 

 Законом Российской Федерации «Об образовании» (с изменениями от 20.04.2008г.). 

 Национальной доктриной образования в Российской Федерации (утверждена 

Постановлением Правительства РФ 14.10.2000г. № 751). 

 Национальной образовательной  инициативой «Наша новая школа»; 

 Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушенийнесовершеннолетних» (от 24.06.99г. № 120-ФЗ). 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (от 

24.07.98г. № 124-ФЗ). 

 Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в 

части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта» (от 

01.12. 2007г. № 309-ФЗ) 

 Приказом Министерства образования и науки «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС» (от 06.10.2009 г. № 373) 

 СанПиНом 2.4.2.1178 – 02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

 Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ «Лицей» 

 Утверждается ежегодно директором ОО 
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Структура управления 

 

Управление Организации строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Высшим органом управления является Совет учреждения. Непосредственное управление 

учреждением осуществляет директор. Форма управления вертикальная с привлечением 

коллегиальных  органов управления. 

Управленческая деятельность администрации направлена на достижение эффективности 

и качества образовательного процесса, на реализацию целей образования. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию. 

Функциональные обязанности четко распределены согласно квалификационным 

требованиям. 

Грамотное распределение функциональных обязанностей обеспечивает управление 

каждого структурного подразделения, персональную ответственность руководителей 

подразделения за результативность труда. 

В Организации действует Программа развития;  годовой план работы; циклограмма 

работы; административные совещания. Информационные технологии, компьютерная и 

копировальная  техника  используется в управленческой деятельности для получения 

информации, нормативно-правовых документов по электронной почте; организации 

совместной деятельности сотрудников лицея с целью разработки согласованных планов 

работы и их исполнение; составления расписания урочной и внеурочной деятельности 

учащихся; создания базы данных обучающихся и т.д. 

При введении ФГОС общего образования создаются рабочие группы. 

Условия, необходимые для реализации основной общеобразовательной программы –

совокупность факторов, оказывающих влияние на эффективность и результативность 

образовательной программы: 

3.3.1.Кадровые условия 

– совокупность требований к кадровому составу соответствующего образовательного 

учреждения, включающих требования к укомплектованности образовательного учреждения 
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квалифицированными педагогическими, руководящими и иными работниками, к уровню их 

квалификации, а также к организации непрерывного профессионального развития через 

систему повышения квалификации и самообразование; 

В начальной школе лицея работает высококвалифицированный коллектив – 10 учителей 

начальных классов, учителя английского языка, музыки, ИЗО, физической культуры, 

педагоги дополнительного образования, педагог-психолог.  

Наш главный принцип: успешно заниматься развивающим образованием может только 

тот, кто сам развивается. Нам важно создавать условия, чтобы педагоги хотели учиться и 

могли это делать. Нам важно, чтобы запрос на новые знания и квалификации появлялся в 

первую очередь по инициативе самого педагога. Осваивать новое эффективнее всего в 

деятельности. Поэтому возможности для развития педагогов мы видим не только в 

привычных курсах повышения квалификации, но и в новых практиках, таких как участие в 

проектах, эксперименте и конкурсах. В лицее ежегодно педагоги проходят курсы 

повышения квалификации,  участвуют в работе конференций и семинаров.  

Педагоги стремятся создать в Учреждении такую атмосферу сотрудничества, которая 

помогает обучающимся ощутить собственную значимость, способствует воспитанию 

толерантного отношения к миру, формирует условия для развития социальных навыков в 

ходе урочной и внеурочной деятельности 

Квалификационные категории педагогов, работающих в начальной школе 

Квалификационные  категории Количество  

Высшая 8 

Первая 7 

Стажевые группы педагогов, работающих в начальной школе 

Квалификационные  категории Количество  

До 2 лет - 

От 2 до 10 лет 4 

От 10 до 20 лет 1 

Более 20 лет 10 

Все  педагоги, работающие в начальной школе, имеют высшее образование 

3.3.2.Психолого-педагогические условия 

– совокупность требований к содержанию, способам и формам образовательного 

процесса, соответствующих возрастным возможностям обучающихся, целям и задачам 

определенной ступени образования. 

3.3.3.Финансовое обеспечение программы 

 

Общие финансовые расходы, необходимые для реализации данной программы, 

рассчитаны исходя из норм законодательства об образовании в части финансирования 

образовательных учреждений в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 

лицея.  

Финансовое обеспечение установленных Программой мероприятий будет осуществляться по 

следующим направлениям:  

 обеспечение  учащихся новым УМК  

 приобретение интерактивного оборудования  

 приобретение учебно-наглядных пособий в соответствии с требованиями ФГОС  

 организация курсовой подготовки педагогических работников  

 текущий ремонт учебных кабинетов  
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 организация локальной сети и выхода в Internet.  

 

Правовое обеспечение – совокупность нормативных правовых актов, локальных актов 

соответствующей образовательной организации, обеспечивающих качественную реализацию 

основных образовательных программ. Реализацию ООП НОО обеспечивает целый ряд 

локальных нормативно-правовых документов.  

3.3.4.Материально-технические условия 

Материально-технические условия – совокупность требований к обеспечению учебного 

процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущества; 

Материально-техническая база позволяет создать  необходимые условия для получения 

детьми качественного образования, сохранения их здоровья, воспитания и развития.  Она 

формируется и поддерживается общими усилиями Учредителя, работников ОУ, родительской 

общественности. Образовательный процесс оснащѐн необходимым оборудование. 

Функционирует и широко используется электронный журналЭлЖур .   

Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения 

образовательного процесса начального общего образования. 

Здание лицея типовое, трехэтажное. В лицее оборудовано 36 учебных кабинетов,    в том 

числе 3 компьютерных класса, мастерские для организации учебно-воспитательного процесса 

по технологии (слесарная, столярная, швейная), спортивный зал, библиотека, актовый зал на 

200 мест, столовая на 180 посадочных мест, другие вспомогательные помещения. Имеется 

стадион, спортивная площадка, хоккейная коробка. Все помещения оснащены 

соответствующей мебелью, необходимым оборудованием, техническими средствами 

обучения, что позволяет качественно осуществлять образовательный процесс.  

 В ОУ функционирует оборудованный медицинский кабинет,  процедурный кабинет, 

блок питания, зал приема пищи рассчитан на 180 человек одновременно. 

В ОУимеется кабинет педагога-психолога и социального педагога, оборудованный 

автоматизированными рабочими местами. 

Библиотечный фонд на сегодняшний день составляет  37831 экземпляр, из них основной 

фонд – 16 735 экз., учебники –  21 096 экземпляров.  Фонд дополнительной литературы 

включает детскую художественную и научно-популярную литературу-9515 экземпляров, 

справочно-библиографические и периодические издания- 432 экземпляра, электронные 

носители-306 экземпляров, что создает условия для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. Кроме того имеется книгохранилище и читальный 

зал. Оборудовано автоматизированное рабочее место библиотекаря. 

Техническое оснащение кабинетов начальной школы 

№ Наименование Количество  

1 Интерактивная доска 8 

2 Интерактивное устройство 2 

3 Мультимедийный проектор 10 

4 Компьютер 3 

5 Ноутбук  7 

6 Докумет-камера 3 

7 Видеокамера 3 

http://help.eljur.ru/entries/22572602-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%AD%D0%BB%D0%96%D1%83%D1%80
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8 Фотоаппарат 4 

9 Принтер/ МФУ 10 

 

Приобретено необходимое программное обеспечение по всем общеобразовательным 

предметам, в том числе и для начальной школы.  

Все это обеспечивает возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности.  

В здании Организации для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется: 

 Тревожная кнопка.  

 Наружное  и  внутреннее видеонаблюдение.  

 Автоматическая пожарная сигнализация (АПС).  

 Во всех кабинетах повышенной опасности    имеются средства пожаротушения.  

 Информационные стенды по профилактике ДТП, противопожарной безопасности. 

 Физическая охрана. 

  

 3.3.5.Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – совокупность 

требований, перечень необходимой учебной и методической литературы, информационных баз, 

иных ресурсов, необходимых для эффективного и качественного образовательного процесса в 

рамках основной образовательной программы. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Требования  Реализация  

Обеспеченность УМК, наглядными пособиями УМК «Школа 2100»,«Перспектива» 

Укомплектованность библиотеки печатными 

образовательными ресурсами и электронными ОР 

Обеспеченность учебниками – 100 %,  

ЭОР 

Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной программы – 

совокупность требований, направленных на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к информации в сети Интернет. 

Официальный сайт МБОУ "Лицей": http://arzlicey.ru/.   

http://arzlicey.ru/

