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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
(ООП НОО) 

 
Основная образовательная программа начального общего образования Муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Троицкая средняя общеобразователь-
ная школа № 8» разработана на основании: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-
разования; 

Закона РФ «Об образовании»; 
Национальной образовательной стратегии «Наша новая школа»; 
Конвенции о правах ребенка; 
Примерной основной образовательной программы общеобразовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. Е.С. Савинов].- 3-е изд.-М.: Просвещение, 2011; 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии; 
Устава МБОУ «Троицкая СОШ № 8». 
Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего обра-
зования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 
для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную ус-
пешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, со-
хранение и укрепление здоровья обучающихся, с учётом образовательных потребностей и 
запросов участников образовательного процесса. 

Основная образовательная программа разработана с учётом особенностей первой 
ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная шко-
ла - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с перехо-
дом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей обще-
ственный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ре-
бёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, соци-
альном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся 
в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 
школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятель-
ности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаи-
модействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватно-
сти и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со-
трудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отноше-
ниями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

При составлении программы учитывались характерные для младшего школьного воз-
раста (от 6,5 до 11 лет):  

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, основа-
ний и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 
знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование сущест-
венных связей и отношений объектов;  

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направ-
ленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает форми-



 4 

рование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и лич-
ностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуаль-
ные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 
речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими ин-
дивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего об-
разования: создание условий для обеспечения достижения планируемых результатов (лич-
ностных, метапредметных, предметных) выпускником школы I ступени. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших ме-
ханизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основ-
ную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личност-
но ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкре-
тизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых ре-
зультатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредмет-
ных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых 
установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 
системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учеб-
ных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки каче-
ства освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего об-
разования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологиче-
скую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и ха-
рактеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучаю-
щимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, на-
правленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности 
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. Иными словами, система 
планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями — познава-
тельными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специ-
фику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образователь-
ного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 
имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 
• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ре-
бёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углуб-
ляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными 
для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. С этой целью 
в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, междисци-
плинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 
результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых ре-
зультатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 
развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 
представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 
отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущ-
ностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способ-
ностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоз-
зренческих установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных по-
требностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допус-
кающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информа-
ции, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учеб-
ного материала.  



 6 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Вы-
пускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в 
том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Крите-
риями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач обра-
зования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенци-
альная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, ха-
рактеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 
включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально 
необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при нали-
чии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подав-
ляющим большинством детей. Достижение планируемых результатов этой группы выносится 
на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с 
помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с 
помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризую-
щем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового 
уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью 
заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уров-
ня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 
перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропе-
девтика для дальнейшего изучения данного предмета. 
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Вы-
пускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного 
предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым ре-
зультатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие 
более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта 
группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повы-
шенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 
учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. 
Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Час-
тично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результа-
тов, могут включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — 
предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими 
(по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности груп-
пы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися зада-
ний, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой 
группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В 
ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в 
ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посред-
ством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 
при определении итоговой оценки. Подобная структура представления планируемых резуль-
татов подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, направленно-
го на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использова-
ние таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований 
к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результа-
ты освоения: 

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

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», «Литера-
турное чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математи-
ка», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Музы-
ка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 
2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 
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В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального об-
щего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, позна-
вательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учить-
ся. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, спо-
собность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образова-
тельном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 
задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научат-
ся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, исполь-
зовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 
также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения 
задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники при-
обретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и переда-
вать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщени-
ях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ори-
ентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хо-
рошего ученика»; 

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

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на са-
моанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям кон-
кретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и дру-
гих людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осоз-

нания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастно-
сти и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за об-
щее 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 до-
конвенционального к конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального пове-
дения; 

• 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, здоровьес-
берегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-
ственной художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к обра-
зовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
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• 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 мо-

ральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы 
и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требова-
ниям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и по-
ступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 
как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, вы-
ражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы 

в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной об-
ласти; 

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

• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для соз-
дания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифро-
вой 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 вно-

сить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце дей-
ствия. 

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; 
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• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вир-
туальные) 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, вы-

делять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь тек-
стов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выде-

ления существенных признаков и их синтеза; 
• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов 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 зависимо-

сти от конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно дост-

раивая и восполняя недостающие компоненты; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в об-
щении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-
трудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр зна-

ет и видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой ре-
чи. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач. 
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Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка к учебному плану 
 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Троиц-
кая средняя общеобразовательная школа № 8» составлен в соответствии с требованиями 
Закона Российской Федерации «Об образовании» (№3266-1 от 10 июля 1992г.), Типового по-
ложения об общеобразовательном учреждении (от 19 марта 2001г. №196), Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 2821 -10, Постановление Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 
29.12.2010 г., зарегистрированного в Министерстве юстиции  Российской Федерации 3 марта 
2011 г. № 19993), Закона Красноярского края от 03.12.04 № 12-2674 «Об образовании».  

Начальное общее образование в МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная шко-
ла № 8» реализуется по модели 4-летней начальной школы. Образовательное учреждение 
обеспечивает достаточно прочную базовую общеобразовательную подготовку на основе реа-
лизуемых программ развивающего обучения по системе Л.В. Занкова, рекомендованных Ми-
нистерством образования Российской Федерации. 

Учебный план  школы на ступени включает учебный план 1 класса и учебный план 2 - 4 
классов, обеспечивает постепенное введение в действие и реализацию нового государствен-
ного образовательного стандарта (далее Стандарт) начального общего образования, утвер-
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. 
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования». 

Для учащихся 1-х классов учебный план разрабатывается на основании постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-
виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН), при-
каза Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образователь-
ного стандарта начального общего образования», приказа Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федераль-
ный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвер-
жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 г. № 373». 

В 2011 – 2012 учебном году Стандарт введен  в 1 классе и определяет общий объем на-
грузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обяза-
тельных предметных областей. Содержание образования, определенное инвариантной ча-
стью,  обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым 
ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 
требованиям Стандарта.  

В соответствии с СанПиН максимально допустимая учебная недельная нагрузка в 1 
классе - 21 час: обязательная часть - 20 часов; часть, формируемая участниками образова-
тельного процесса - 1 час, который отводится на 3 час учебного предмета «Физическая куль-
тура» в соответствии со статьей 10 СанПиН.  

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта на первой сту-
пени образования реализуется в полном объеме.  

На преподавание учебного предмета «Русский язык» увеличено количество часов за 
счет часов школьного компонента на 2 часа в неделю во II – IV классах, на преподавание 
учебного предмета «Литературное чтение» во II классе на 2 часа в неделю, в III – IV на 1 час.    

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается как «Немецкий язык» со II класса по 2 
часа в неделю.  

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с I по IV 
по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание введены 
развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 
основ безопасности жизнедеятельности.  

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», направленные 
на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в III – IV классах в качестве 
учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология (Труд)». 
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На преподавание учебного предмета «Физическая культура» в  I – IV классах отведено 3 
часа, что  положительно содействует сохранению и укреплению физического и психического 
здоровья обучающихся как благодаря повышению объема двигательной активности детей, 
так и за счет усвоения и применения ими на практике знаний о здоровье.  

Часы компонента образовательного учреждения во II – IV классах  используются для ве-
дения предмета «Детская риторика», в IV классе – для ведения предмета «Основы право-
славной культуры».  

Предмет «Детская риторика» - предмет с четко выраженной практической направленно-
стью, способствует формированию коммуникативно-риторических умений и навыков, приоб-
ретению учащимися опыта эффективного результативного общения и сотрудничества, овла-
дению общеучебными способами деятельности (работа с инструкцией, рекомендацией,  поня-
тийным аппаратом, его отбор и интерпретация).  

Введение курса «Основы религиозной культуры и светской этики» осуществлено в соот-
ветствии с: поручением Президента РФ от 02.08.2009 № Пр-2009 об организации эксперимен-
та по введению в 19 субъектах ОРК и СЭ; распоряжением Правительства РФ от 29.10.2009  
№1578 об утверждении плана мероприятий по апробации в 2009 – 2011 годах ОРК и СЭ; со-
глашением между Министерством образования и науки Российской Федерации и министерст-
вом образования и науки Красноярского края от 17.12.2009; решением педагогического совета 
МОУ Троицкая СОШ № 8 от 28.08.2010. На основании выбора родителей курс «Основы рели-
гиозной культуры и светской этики» реализуется модулем «Основы православной культуры». 
Курс преподается во 2 полугодии 1 час в неделю. 

Образовательный процесс на ступени строится по шестидневной рабочей неделе во II – 
IV классах, пятидневной рабочей недели в I классе. Учебный год начинается 1 сентября. 
Продолжительность учебного года в первом классе - 33 недели, во II – IV классах не менее 34 
недель. Продолжительность урока для I класса – 35 минут, для II – IV классов - 40 минут.  

Максимальная недельная нагрузка для обучающихся I класса – 21 час. На основании 
письма Министерства образования и науки Красноярского края от 15.07.2011 г. №5043/и для 
обучающихся II – IV классов предельная недельная нагрузка составляет  25 часов.  
 
1 КЛАСС 

Количество ча-
сов в неделю 

Количество  
часов в год 

Учебные  
предметы 

                        Классы  I 
Всего 

I 
Всего 

Инвариантная часть 
Русский язык 5 5 165 165 
Литературное чтение 4 4 132 132 
Математика  4 4 132 132 
Окружающий мир 2 2 66 66 

(Музыка) 1 1 33 33 Искусство  
(ИЗО) 1 1 33 33 

Технология (Труд) 1 1 33 33 
Физическая культура 3 3 99 99 
Итого 21 21 693 693 
Предельно допустимая ауди-
торная учебная нагрузка  21 21 693 693 
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Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся  
на ступени начального общего образования 

 
Пояснительная записка 

 
Программа развития универсальных учебных действий составлена для обучающихся 

начальной ступени муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Троиц-
кая средняя общеобразовательная школа № 8» на основе требований ФГОС к структуре и со-
держанию программы формирования УУД.  

      Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реали-
зация развивающего потенциала общего среднего образования. Актуальной задачей стано-
вится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологиче-
ской составляющей фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложени-
ем предметного содержания конкретных дисциплин. Важнейшей задачей современной систе-
мы образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 
школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это 
достигается путем сознательного, активного присвоения обучающимся социального опыта. 
При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих 
видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в 
тесной связи с активными действиями самих обучающихся. 

Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют цели образова-
ния как общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся, обеспечи-
вающие такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться».  

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование сово-
купности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить учить-
ся», а не только освоение обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 
отдельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий является также 
и залогом профилактики школьных трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и самосо-
вершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные дей-
ствия» – это совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его культурную иден-
тичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному ус-
воению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Теоретико-методологической основой для составления программы является пакет ме-
тодических материалов по разработке стандартов второго поколения.  

Программа содержит:  
1. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального об-

щего образования. 
2.  Характеристики универсальных учебных действий  младших школьников. 
3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

начальной ступени.  
4. Показатели сформированности универсальных учебных действий при пере-

ходе от дошкольного к начальному общему образованию.  
5. Планируемые результаты освоения обучающимися программы УУД. 
6. Типовые диагностические задачи для определения уровня развития  универ-

сальных учебных действий. 
7. Литература. 
8. Приложение. 
Данная  программа является основой внутришкольного контроля за качеством дея-

тельности по  формированию УУД, может быть использована при разработке рабочих про-
грамм отдельных учебных предметов.  
  
1. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНО-

ГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие установки 

образования, это: 
1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 
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  формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и исто-
рию, осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-
стей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого 
народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудниче-
ства на основе 

  доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудниче-
ству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

  формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 
всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нрав-
ственности и гуманизма 

  принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремле-
ния следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 
окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов мо-
рального поведения; 

  формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и    самовоспитанию 
  развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мо-

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

(планированию, контролю, оценке). 
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 
умения адекватно их оценивать; 

  развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответст-
венности за их результаты; 

  формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовно-
сти к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах 
своих возможностей. 

 Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы на-
чального общего образования  содержат описание целевых установок, знаний, умений, навы-
ков и компетенций обучающегося, освоившего основную образовательную программу на-
чального общего образования, определяемых личностными, семейными, общественными, го-
сударственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особен-
ностями его развития и состояния здоровья. Требования  задают ориентиры оценки личност-
ных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования. К метапредметным результатам обучающихся отно-
сятся освоенные ими универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 
основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

Обобщенный результат освоения обучающимися начальной школы программы разви-
тия универсальных учебных действий может быть представлен в следующих личностных ха-
рактеристиках выпускника:  

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея-

тельности;  
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение;  
Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития учащихся реализуется в рамках целостного образо-
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вательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в  метапред-
метной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 
жизнедеятельности учащихся. Содержание и формы организации учебной деятельности про-
ектируют определенный тип сознания и мышления учащихся. Центральной линией развития 
младшего школьника является формирование интеллектуальной деятельности и произволь-
ности всех психических процессов. В результате обучения центральными новообразованиями 
ребенка младшего школьного возраста являются: словесно логическое мышление; произ-
вольная смысловая память; произвольное внимание; письменная речь; произвольная речь с 
учетом цели и условий коммуникации; интеллектуальные операции (анализ, сравнение, клас-
сификация и др.), а также организационные, рефлексивные  умения, способность к реализа-
ции внутреннего плана действий.  

  
2. ХАРАКТЕРИСТИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ   

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и 
компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение 
учиться обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия 
открывают возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных об-
ластях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание обучающимися ее 
целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким 
образом, достижение «умения учиться» предполагает  полноценное освоение всех компонен-
тов учебной деятельности, которые включают: 1) познавательные и учебные мотивы, 2) 
учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразо-
вание материала, контроль и оценка). «Умение учиться» выступает существенным фактором 
повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, умений и формиро-
вания компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 
выбора. 

Функции универсальных учебных действий включают:    
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 
их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;    

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на ос-
нове готовности к непрерывному образованию;   обеспечение успешного усвоения знаний, 
умений и навыков и формирование компетентностей в любой предметной области. 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускни-
ков должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуника-
тивные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий формируется внутренняя пози-
ция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познава-
тельные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к мораль-
ной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники должны овладеть 
всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 
задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся ис-
пользовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирова-
ния, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы ре-
шения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 
умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотруд-
ничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и 
отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности выделяют три вида действий:  
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- личностное, профессиональное, жизненное  самоопределение; 
- действие смыслообразования, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что 
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется; 

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 
социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию обучающимся своей учебной 
деятельности. К ним относятся 

-  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, 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 корректив в план и способ дейст-
вия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

-  оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще под-
лежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

-  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию  - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и  к преодолению препят-
ствий. 

Познавательные универсальные  действия включают общеучебные, логические, 
действия постановки и решения проблем.  

1. Общеучебные универсальные действия:  
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационно-

го поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 
- знаково-символические  - моделирование – преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-
графическую или знаково-символическую) и  преобразование модели с целью выявления об-
щих законов, определяющих данную предметную область; 

-  структурирование; 
- построение  речевых  высказываний 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; пони-
мание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

-  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

2. Универсальные логические действия:  
- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несущественных)  
- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты;  
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  
- подведение под понятия, выведение следствий;  
- установление причинно-следственных связей,   
- построение логической цепи рассуждений,  
- доказательство;  
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
3. Постановка и решение проблемы: 
- формулирование проблемы; 
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- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового ха-
рактера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет  пози-
ции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 
диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверст-
ников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослы-
ми.  

Видами  коммуникативных действий являются:  
- 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 аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  
- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и  условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятив-
ных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личност-
ной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики 
учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указан-
ных универсальных учебных действий –  их уровень развития,  соответствующий норматив-
ной стадии развития и релевантный «высокой норме» развития,  и свойства.  

 
3. СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ  

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ 
  
Овладение обучающимися универсальными учебными действиями  происходит в кон-

тексте разных учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 
содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определен-
ные  возможности для формирования УУД. Влияние специфики учебного предмета на освое-
ние рассматриваемого универсального учебного действия проявляется, прежде всего, в раз-
личиях смысловой работы над текстом задачи. Так, при решении математических задач необ-
ходимо абстрагироваться от конкретной ситуации, описанной в тексте задачи, и выделить 
структуру отношений, которые связывают элементы текста. При решении задач гуманитарно-
го цикла учебных предметов конкретная ситуация, как правило, анализируется не с целью аб-
страгирования от ее особенностей, а, наоборот,  с целью выделения специфических особен-
ностей этих ситуаций для последующего обобщения полученной предметной информации. 
Кроме того, задачи гуманитарного цикла требуют отработки компонента обобщенного приема, 
связанного с семантическим и логическим анализом текста с целью его понимания. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 
универсальных учебных действий: 

-  смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Гальперин) и ориен-
тацию обучающегося в системе личностных смыслов; 

- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступ-
ков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей ком-
муникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность со-
бытий и действий героев произведения;  

- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как гра-
мотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства са-
мообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 
приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением 
их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 



 18 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного 
чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интере-
са к чтению и книге.     Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование ос-
мысленного читательского навыка: интереса к процессу чтения и потребности читать произ-
ведения разных видов.  

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной  культурой. 
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире.  
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художест-

венной литературе. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими видами искус-
ства (живопись, музыка и др.); находить сходство и различия используемых художественных 
средств; создавать свои собственные художественные произведения на основе прочитанных. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 
понимание духовной сущности произведений. 

В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает 
основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает 
навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание зна-
чения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспи-
танию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в 
жизни. 

Математика в начальной школе выступает как основа развития познавательных дей-
ствий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, планирование (це-
почки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного 
языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных усло-
вий, аксиоматика, формирование элементов системного мышления, пространственного вооб-
ражения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, раз-
личать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, осно-
ваний для упорядочения, вариантов и др.);  Особое значение имеет математика для форми-
рования общего приема решения задач как универсального учебного действия. Простое за-
учивание правил и определений уступает место установлению отличительных математиче-
ских признаков объекта (например, прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного 
во внешних признаках (форма, размер), а также числовых характеристиках (периметр, пло-
щадь). В процессе измерений ученики выявляют изменения, происходящие с математически-
ми объектами, устанавливают зависимости между ними в процессе измерений, осуществляют 
поиск решения текстовых задач, проводят анализ информации, определяют с помощью срав-
нения (сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, числовых вы-
ражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся используют про-
стейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преоб-
разовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). В ходе изучения математики 
осуществляется знакомство с математическим языком: развивается умение читать математи-
ческий текст, формируются речевые умения (дети учатся высказывать суждения с использо-
ванием математических терминов и понятий). Школьники учатся ставить вопросы по ходу вы-
полнения задания, выбирать доказательства верности или неверности выполненного дейст-
вия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учеб-
ного труда.  Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 
планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 
осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В про-
цессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной деятельности: дого-
вариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску 
информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

Таким образом, при изучении математики формируются следующие УУД:  
-способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических харак-

теристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружаю-
щего мира,  

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику реше-
ния практической и учебной задачи;  

- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков(символов), пла-
нировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 
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Русский язык  обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и ре-
гулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логиче-
ских действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация 
в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 
предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических дей-
ствий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова пу-
тем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

УУД  на уроках русского языка в начальной школе являются:  
- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных ис-

точниках для решения учебных задач;  
- умение  ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  
-умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуника-

тивных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 
особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

-стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение за-
давать вопросы. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку 
успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения школьника по 
другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском 
обществе. 

Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного воспри-
ятия, эмоционально положительного отношения к миру природы и культуры, воспитывает ду-
ховность, активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на сози-
дание во имя родной страны и планеты Земля.     Знакомство с началами естественных и со-
циально гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению 
личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направ-
ление своих личных интересов. При  изучении курса «Окружающий  мир» развиваются сле-
дующие УУД:  

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание ок-
ружающей действительности и внутреннего мира человека; 

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 
-осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообщест-

вах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 
- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 
- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, 
истории общества. 

Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его изучения 
школьники овладевают практико-ориентированными знаниями для развития их экологической 
и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций:  

-умения использовать разные методы познания,  
-соблюдать правила поведения в природе и обществе,  
-способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его созидании 

и др. 
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и твор-
ческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного пространственного 
мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия сложных 
объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными 
предметами, развивающими рационально логический тип мышления, изобразительное искус-
ство направлено в основном на формирование эмоционально образного, художественного 
типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности расту-
щей личности. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 
проявляются в: 

– умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 
жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и вырази-
тельных средств произведений искусства; 
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– активном использовании языка изобразительного искусства и различных художест-
венных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окру-
жающего мира, родного языка и др.); 

– обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) худо-
жественно эстетическим содержанием; 

– умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 
выбирать средства для реализации художественного замысла; 

– способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, собст-
венной и одноклассников. 

Музыка. Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие уча-
щихся обусловливается характером организации их музыкально- учебной, художественно 
творческой деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач. Содер-
жание примерной программы обеспечивает возможность разностороннего развития обучаю-
щихся через наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; воплощение музыкаль-
ных образов при создании театрализованных и музыкально пластических композиций; разу-
чивание и исполнение вокально-хоровых произведений; игру на элементарных детских музы-
кальных инструментах (в том числе электронных); импровизацию в разнообразных видах му-
зыкально творческой деятельности. 

Физическая культура. Универсальными компетенциями обучающихся на этапе на-
чального общего образования по физической культуре являются: 

 -умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средст-
ва 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. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по фи-
зической культуре являются следующие умения: 

-характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на ос-
нове освоенных знаний и имеющегося опыта; 

-находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправле-
ния; 

-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 учетом требований ее безопасно-
сти, 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 движе-
ниях и передвижениях человека; 

-оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладно-

кровие, сдержанность, рассудительность; 
- технически правильно выполнять двигательные действия  из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
Технология. Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной 
школе является то, что они строятся на уникальной психологической и дидактической 

базе — предметно практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрас-
те необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и интеллекту-
ального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и пространственно-
го воображения). Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей 
на уроках технологии создает важный противовес вербализму обучения в начальной школе, 
который является одной из главных причин снижения учебно-познавательной мотивации, 
формализации знаний и в конечном счете низкой эффективности обучения. Продуктивная 
предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования познава-
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тельных способностей младших школьников, стремления активно познавать историю матери-
альной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно относиться к 
ним. При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет 
может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий в на-
чальном звене общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной деятельности 
(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распозна-
вать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практи-
ческие способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном 
виде и тем самым становятся более понятными для детей. Практико-ориентированная на-
правленность содержания учебного предмета «Технология» естественным путем интегрирует 
знания, полученные при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 
изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их 
в интеллектуально практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия 
для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Технология по своей 
сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В содержательном плане 
он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 
  

4. ПОКАЗАТЕЛИ СФОРМИРОВАННОСТИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ДОШКОЛЬНОГО К НАЧАЛЬНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

 
 Обучение рассматривается как комплексное образование, включающее в себя физи-

ческую и психологическую готовность.  На ступени предшкольного образования  личностный 
компонент универсальных учебных действий самоопределения, смыслообразования и нрав-
ственно-этического оценивания определяется, прежде всего, личностной готовностью ребен-
ка к школьному обучению – степенью сформированности внутренней позиции школьника. 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 
1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации 

необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически школь-
ного содержания; 

2. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию заня-
тий, что проявляется, во-первых,  в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошко-
льного» типа; во-вторых, в наличии адекватного  содержательного представления о  подго-
товке к школе; 

3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, по-
ложительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание общеприня-
тых норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки своих знаний – от-
метки  дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер, 
1988). 

Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить следующие 
показатели сформированности регулятивных универсальных учебных действий: 

- умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 
- умение сохранять заданную цель; 
- умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 
- умение контролировать свою деятельность по результату; 
- умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 
На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие по-

знавательные логические действия: 
-  умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 
-  операция установления взаимно-однозначного соответствия; 
- умение выделять существенные признаки конктерно-чувственных объектов; 
- умение устанавливать аналогии на предметном материале; 
- операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном мате-
риале; 

            - переход от эгоцентризма как особой умственной позиции  (абсолютизации собствен-
ной познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких точек зрения на 
объект). 

На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие уни-
версальные учебные действия: 



 22 

- кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных заместите-
лей реальных объектов и предметов); 
- декодирование/ считывание информации; 
- умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие 

пространственное расположение предметов или отношений между предметами или их частя-
ми 

для решения задач. 
 Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ребенок дости-
гает определенного уровня развития общения. В состав базовых (т.е. абсолютно необходи-
мых для начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие компоненты:  

 потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 
 владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;  
 приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение к  

процессу сотрудничества;  
 ориентация на партнера по общению,  
 умение слушать собеседника. 

Стартовая диагностика (табл. 1) покажет основные проблемы, характерные для боль-
шинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный 
период выстроится система работы по преемственности. 

 
 Таблица 1 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 
Личностные уни-
версальные учеб-

ные действия и его 
личностные ре-

зультаты 
(показатели разви-

тия) 

Основные критерии оценивания 
 
 

Типовые диагности-
ческие задачи 

Предшкольная сту-
пень образования 

(6,5–7 лет) 

Типовые диагно-
стические задачи 
Начальное обра-

зование 
(10,5–11 лет) 

Самоопределение 
  

Внутренняя по-
зиция школьника 

  

   положительное отношение 
к школе;  

  чувство необходимости уче-
ния, 

  предпочтение уроков 
«школьного» типа урокам «до-
школьного» типа;  

 адекватное содержательное 
представление о школе; 

  предпочтение классных 
коллективных занятий индиви-
дуальным занятиям дома; 

  предпочтение социального 
способа оценки своих знаний – 
отметки дошкольным способам 
поощрения (сладости, подарки)  

Беседа о школе 
(модифицированный 
вариант) (Нежнова 
Т.А.) 
Эльконин Д.Б.  
Венгер А.Л.) 

  
  

  
  
  

Самооценка 
дифференцирован-
ность, 
рефлексивность 
регулятивный ком-
понент 

  

Когнитивный компонент: 
 широта диапазона оценок; 
 обобщенность категорий 

оценок; 
 представленность в Я-

концепции социальной роли 
ученика. 
Рефлексивность как  

 адекватное осознанное 
представление о качествах хо-
рошего ученика;  

 осознание своих возможно-
стей в учении на основе срав-

  Методика «10 Я» 
(Кун) 

  
  

Методика «Хо-
роший ученик» 
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нения «Я» и «хороший ученик»;  
 осознание необходимости 

самосовершенствования на 
основе сравнения «Я» и хоро-
ший ученик;  
Регулятивный компонент 

 способность адекватно су-
дить о причинах своего успе-
ха/неуспеха в учении, связывая 
успех с усилиями, трудолюби-
ем, старанием  

Методика кау-
зальной атрибу-
ции успе-
ха/неуспеха 

Смыслообразование 
  

Мотивация учеб-
ной деятельности 

  

  Сформированность позна-
вательных мотивов – интерес 
к новому; 

 интерес к способу решения и 
общему способу действия; 

  сформированность соци-
альных мотивов;  

 стремление выполнять соци-
ально-значимую и социально-
оцениваемую деятельность, 
быть полезным обществу; 

 сформированность учебных 
мотивов 

  стремление к самоизмене-
нию – приобретению новых 
знаний и умений; 

    установление связи между 
учением и будущей профес-
сиональной деятельностью 

«Незавершенная 
сказка» 
«Беседа о школе» 
(модифицированный 
вариант) (Нежнова 
Т.А., Эльконин Д.Б.  
Венгер А.Л.) 

  
  

Шкала выражен-
ности учебно-
познавательного 
интереса (по 
Ксензовой Г.Ю.) 

  
Опросник моти-
вации 

  
  
  

 Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление 
целевого компонента деятельности. В табл. 2 приведены индикаторы сформированности це-
леполагания, исследовать которые возможно только методом наблюдения. 

 
Таблица 2 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 
  

Уровень Показатель сформированно-
сти 

Поведенческие индикаторы с 
сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 
осознается лишь частично. 
Включаясь в работу, быстро 
отвлекается или ведет себя 
хаотично. Может принимать 
лишь простейшие цели (не 
предполагающие промежуточ-
ные цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи 
разного типа; отсутствует реакция 
на новизну задачи, не может вы-
делить промежуточные цели, нуж-
дается в пооперационном контро-
ле со стороны учителя, не может 
ответить на вопросы о том, что он 
собирается делать или сделал 

 Принятие практиче-
ской задачи 

Принимает и выполняет только 
практические задачи (но не 
теоретические), в теоретиче-
ских задачах не ориентируется  

Осознает, что надо делать в про-
цессе решения практической зада-
чи; в отношении теоретических за-
дач не может осуществлять целе-
направленных действий  

Переопределение 
познавательной за-
дачи в практическую 

Принимает и выполняет только 
практические задачи, в теоре-
тических задачах не ориенти-
руется 

Осознает, что надо делать и что 
сделал в процессе решения прак-
тической задачи; в отношении тео-
ретических задач не может осуще-
ствлять целенаправленных дейст-
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вий 
Принятие познава-
тельной цели 

Принятая познавательная цель 
сохраняется при выполнении 
учебных действий и регулирует 
весь процесс их выполнения; 
четко выполняется требование 
познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение по-
знавательной задачи, не изменяя 
ее (не подменяя практической за-
дачей и не выходя за ее требова-
ния), четко может дать отчет о 
своих действиях после принятого 
решения 

Переопределение 
практической задачи 
в теоретическую  

Столкнувшись с новой практи-
ческой задачей, самостоятель-
но формулирует познаватель-
ную цель и строит действие в 
соответствии с ней 

Невозможность решить новую 
практическую задачу объясняет 
отсутствие адекватных способов; 
четко осознает свою цель и струк-
туру найденного способа  

Самостоятельная 
постановка учебных 
целей 

Самостоятельно формулирует 
познавательные цели, выходя 
за пределы требований про-
граммы 

Выдвигает содержательные гипо-
тезы, учебная деятельность при-
обретает форму активного иссле-
дования способов действия 

 
Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необ-

ходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение 
разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают осуществле-
ние учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию (табл. 3,4). 
  

Таблица 3 
Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический 
признак 

Отсутствие кон-
троля 

Ученик не контролирует учебные 
действия, не замечает допущенных 
ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и испра-
вить ошибку даже по просьбе учите-
ля, некритично относится к исправ-
ленным ошибкам в своих работах и 
не замечает ошибок других учеников 

 Контроль на 
уровне непроиз-
вольного внима-
ния 

Контроль носит случайный непро-
извольный характер, заметив ошиб-
ку, ученик не может обосновать 
своих действий 

Действуя неосознанно, предугадыва-
ет правильное направление дейст-
вия; сделанные ошибки исправляет 
неуверенно, в малознакомых дейст-
виях ошибки допускает чаще, чем в 
знакомых 

Потенциальный 
контроль на 
уровне произ-
вольного внима-
ния 

Ученик осознает правило контроля, 
но одновременное выполнение 
учебных действий и контроля за-
труднено; ошибки ученик исправля-
ет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль 
затруднен, после решения ученик 
может найти и исправить ошибки, в 
многократно повторенных действиях 
ошибок не допускает 

 Актуальный 
контроль на 
уровне произ-
вольного внима-
ния 

В процессе выполнения действия 
ученик ориентируется на правило 
контроля и успешно использует его 
в процессе решения задач, почти не 
допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 
контролирует процесс решения зада-
чи другими учениками, при решении 
новой задачи не может скорректиро-
вать правило контроля новым усло-
виям 

Потенциальный 
рефлексивный 
контроль 

Решая новую задачу, ученик приме-
няет старый неадекватный способ, 
с помощью учителя обнаруживает 
неадекватность способа и пытается 
ввести коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенно-
му способу, выполняются безоши-
бочно. Без помощи учителя не может 
обнаружить несоответствие усвоен-
ного способа действия новым усло-
виям 

Актуальный 
рефлексивный 
контроль 

Самостоятельно обнаруживает 
ошибки, вызванные несоответстви-
ем усвоенного способа действия и 

Контролирует соответствие выпол-
няемых действий способу, при изме-
нении условий вносит коррективы в 
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условий задачи, и вносит корректи-
вы 

способ действия до начала решения 

  
Таблица 4 

Уровни развития оценки 
Уровень Показатель Поведенческий индикатор 
Отсутствие 
оценки 

Ученик не умеет, не пытается и не 
испытывает потребности в оценке 
своих действий – ни самостоятель-
ной, ни по просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку учи-
теля, воспринимает ее некритически 
(даже в случае явного занижения), 
не воспринимает аргументацию 
оценки; не может оценить свои силы 
относительно решения поставлен-
ной задачи 

Адекватная рет-
роспективная 
оценка 

Умеет самостоятельно оценить 
свои действия и содержательно 
обосновать правильность или оши-
бочность результата, соотнося его 
со схемой действия 

Критически относится к отметкам 
учителя; не может оценить своих 
возможностей перед решением но-
вой задачи и не пытается этого де-
лать; может оценить действия дру-
гих учеников 

Неадекватная 
прогностическая 
оценка 

Приступая к решению новой зада-
чи, пытается оценить свои возмож-
ности относительно ее решения, 
однако при этом учитывает лишь 
факт того, знает ли он ее или нет, а 
не возможность изменения извест-
ных ему способов действия 

Свободно и аргументированно оце-
нивает уже решенные им задачи, 
пытается оценивать свои возможно-
сти в решении новых задач, часто 
допускает ошибки, учитывает лишь 
внешние признаки задачи, а не ее 
структуру, не может этого сделать 
до решения задачи 

 Потенциально 
адекватная про-
гностическая 
оценка 

Приступая к решению новой зада-
чи, может с помощью учителя оце-
нить свои возможности в ее реше-
нии, учитывая изменения извест-
ных ему способов действий 

Может с помощью учителя обосно-
вать свою возможность или невоз-
можность решить стоящую перед 
ним задачу, опираясь на анализ из-
вестных ему способов действия; де-
лает это неуверенно, с трудом 

Актуально адек-
ватная прогно-
стическая оцен-
ка 

Приступая к решению новой зада-
чи, может самостоятельно оценить 
свои возможности в ее решении, 
учитывая изменения известных 
способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще 
до решения задачи свои силы, исхо-
дя из четкого осознания усвоенных 
способов и их вариаций, а также 
границ их применения 

  
5.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ УУД 

  
Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно дейст-

виями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленны-
ми через специфику содержания того или иного предмета, – овладеют обучающиеся в ходе 
образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе 
планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, 
т.е. служащий основой для последующего обучения. 

В блоке «Выпускник научится» представлены результаты, характеризующие систему 
таких  учебных действий, которые необходимы для успешного обучения  в начальной и ос-
новной школе и при наличии специальной целенаправленной работы учителя могут быть ос-
воены подавляющим большинством детей. Достижение планируемых результатов этой груп-
пы выносится на итоговую оценку. 

Планируемые результаты, представленные в блоке «Выпускник получит возможность 
научиться», характеризуют систему учебных действий в отношении знаний, умений и навы-
ков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 
дальнейшего изучения данного предмета. Выделение этого блока планируемых результатов 
дает возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравне-
нию с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наибо-
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лее подготовленных обучающихся, отразить задачи школы по опережающему формированию 
и развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития, по 
поддержке разнообразия индивидуальных познавательных потребностей учащихся. Достиже-
ние планируемых результатов, отнесенных к этому блоку, не является предметом итоговой 
оценки выпускников, но может служить объектом неперсонифицированных (анонимных) ис-
следований, направленных на оценку результатов деятельности системы образования и об-
разовательного учреждения с позиций оценки качества предоставляемых образовательных 
услуг, гарантированных стандартом общего образования. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познаватель-
ные и коммуникативные УУД как основа умения учиться. 

 В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 
адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 
ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 
направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, вклю-
чая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их вы-
полнение. 

В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализировать 
сообщения и важнейшие их компоненты- тексты, использовать знаково-символические сред-
ства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 
действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать позицию 
собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учи-
телем и сверстниками, адекватно воспринимать  и передавать информацию, отображать 
предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 
которых являются тексты. 
       
Личностные универсальные учебные действия 
  

  У выпускника будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ори-

ентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хо-
рошего ученика»; 

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

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание от-
ветственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежно-
сти; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциа-
ция моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 
доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального пове-
дения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
 установка на здоровый образ жизни; 



 27 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. готовность 
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьес-
берегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и оте-
чественной художественной культурой. 

  
  Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к образова-
тельному 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 личности в поступках 

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

поступков окружающих людей; 
 морального  сознания на  конвенциональном уровне, способности к решению  мо-

ральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, вы-
ражающихся в поступках, направленных  на помощь и обеспечение благополучия. 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и по-
ступках. 
  
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 с условиями 

её  реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в ин-

терактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
 оценивать правильность выполнения действия на уроке 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 действия после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для созда-
ния нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 
форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой 
и умственной форме. 
  
            Выпускник получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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 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 про-
странстве 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 вирту-
альные) 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, выде-

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделе-

ния существенных признаков и их синтеза; 
 устанавливать аналогии; 
 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

  
Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-
тек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем  мире с помощью инстру-
ментов 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 зависимо-

сти  от конкретных  условий; 
 осуществлять синтез как составление  целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя  недостающие компоненты; 
 осуществлять    сравнение, сериацию и классификацию,  самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных  логических операций; 
 строить логическое рассуждение, включающее  установление  причинно-

следственных связей; 
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

  
Коммуникативные   универсальные учебные действия 

                                   
Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре-
шения различных  коммуникативных задач, строить монологическое высказывание ( в тот 
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числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть  диалогической формой ком-
муникации, используя  в том числе средства и инструменты  ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования  у людей различных точек зрения, в том чис-
ле не совпадающих  с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении  и 
взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций  в сотруд-
ничестве; 

 формулировать собственное  мнение и позицию; 
 договариваться и приходить  к общему решению в совместной деятельности, в том  

числе  в ситуации  столкновения интересов; 
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие,  что партнёр знает и 

видит, а что нет; 
 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнёра; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения  различных коммуникатив-

ных  задач, строить  монологическое  высказывание, владеть диалогической формой речи. 
  
 Выпускник получит возможность научиться: 

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

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению  проблемы; 
 аргументировать  свою позицию   и координировать её  с позициями партнёров  в со-

трудничестве при  выработке  общего решения в совместной деятельности; 
 продуктивно содействовать разрешению  конфликтов на основе учёта  интересов и 

позиций всех  участников; 
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действий;     
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром ;                                                                                                                            
 осуществлять взаимный контроль  и оказывать  в сотрудничестве  необходимую 

взаимопомощь; 
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач. 
  

Оценка личностных  результатов 
 

   Личностные результаты рассматриваются как достижения обучающихся в их лично-
стном развитии. 

    Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов об-
разовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части базис-
ного учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а также про-
граммы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой. 

    Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока: 

 самоопределение; 
 смыслообразование; 
 морально-этическая ориентация 

     Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 
 сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в 

эмоционально – положительном отношении ученика к школе, ориентации на содержательные 
моменты школьной действительности- уроки. познание нового, овладение умениями и новы-
ми компетенциями, в характере учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками и 
ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности- чувство гордости за свою 
Родину, знание знаменательных для своего Отечества исторических событий, любовь к род-
ному краю и малой родине, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 
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народов России и мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и способ-
ности к пониманию чувств других людей и сопереживанию им; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, умение видеть 
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержа-
нию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации дости-
жения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, спо-
собности к решению моральных проблем, способности к оценке своих поступков и действий 
других людей с точки зрения соблюдения, нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников  начальной школы в 
полном соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке.  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и  от-
ветственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифи-
цированных (анонимных) мониторинговых исследований,   результаты которых являются ос-
нованием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации регио-
нальных программ развития, программ поддержки образовательного процесса. К их осущест-
влению привлекаются специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и 
обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития 
личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не 
прогресс личностного развития учащегося, а эффективность воспитательно-образовательной 
деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федераль-
ной системы образования.  

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированно-
сти отельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны 
и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме не представляющей угрозы 
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 
направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает три 
основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом, как 

достижений, так и психологических проблем ребенка; 
 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития.  
Другой формой оценки личностных результатов обучающихся может быть оценка ин-

дивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специ-
альная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения 
за ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержа-
нии и возрастной периодизации развития в форме возрастно-психологического консультиро-
вания. такая оценка осуществляется только по запросу родителей (или по запросу педагогов 
либо администрации и при согласии родителей) и проводится психологом, имеющим специ-
альную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.  

  
Оценка метапредметных результатов 

  
 Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компо-

нентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в инвариантной 
части базисного плана. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 
действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 
управление своей познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения 
обучения. К ним относятся: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно преоб-
разовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную дея-
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тельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать сред-
ства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррек-
тивы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин-
формации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изу-
чаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым 
признакам, установление аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов дейст-
вий, которая и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки мета-
предметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основных 
формах: 

1. достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполне-
ния специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 
сформированности конкретного вида УУД; 

2. достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструмен-
тальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 
учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности 
выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему ми-
ру и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать 
вывод о сформированности ряда познавательных регулятивных действий обучающихся. Про-
верочные задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий ре-
зультат, позволяют оценить сформированность коммуникативных УУД: 

3. достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполне-
ния комплексных заданий на межпредметной основе.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измере-
ния становится уровень присвоения обучающимся УУД.  

      
  

6. ТИПОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ 
РАЗВИТИЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

(составлена на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.) Диагностический инстру-
ментарий в приложении. 
 

Оцениваемые УУД Вид диагно-
стики 

Цель диагностики Возраст 
учащихся 

Диагностический 
инструментарий 

Личностные УУД 
Действия, 
направленные на опре-
деление своего отноше-
ния к поступлению в шко-
лу и школьной действи-
тельности; действия, ус-
танавливающие смысл 
учения. 

Вводный Выявление 
сформированно-
сти внутренней 
позиции 
школьника, его 
мотивации уче-
ния. 

6,5 лет Методика «Беседа 
о школе» 
(модифицирован-
ный вариант Т. А. 
Нежновой, Д. Б. 
Эльконина, А. Л. 
Венгера). 

Те же.  Промежу-
точный 

Выявление пред-
почтений занятий 
в коллективе и 
дома 

8 лет Тот же, изменен-
ный вариант.  



 32 

Действие 
смыслообразования, ус-
танавливающее значи-
мость познавательной 
деятельности для ребен-
ка; коммуникативное 
действие — умение зада-
вать вопрос. 

Вводный Выявление раз-
вития познава-
тельных интере-
сов и 
инициативы 
школьника. 

6,5 лет Проба на познава-
тельную инициати-
ву 
«Незавершенная 
сказка». 

Те же.  Промежу-
точный 

7 лет  Тот же, другая 
сказка 

Те же.  Итоговый 

Выявление дина-
мики развития 
познавательных 
интересов 

8 лет   Тот же, другая 
сказка 

Действия, направленные 
на определение своей 
позиции в отношении 
социальной роли ученика 
и школьной действитель-
ности; 
действия, устанавли-
вающие смысл учения. 

Промежу-
точный 

выявление сфор-
мированности Я-
концепции и са-
моотношения. 

9 лет, 
повтор в 
10 лет 

Методика «Кто Я?» 
(модификация ме-
тодики М. Куна). 

личностное действие са-
моопределения в отно-
шении эталона социаль-
ной роли «хороший уче-
ник»; регулятивное дей-
ствие оценивания своей 
учебной деятельности. 

Итоговый выявление реф-
лексивности са-
мооценки школь-
ников 
в учебной дея-
тельности. 

10,5-11 
лет 

Рефлексивная са-
мооценка учебной 
деятельности 

Действие 
смыслообразования, ус-
тановление связи между 
содержанием 
учебных предметов и по-
знавательными интере-
сами обучающихся. 

Вводный Определение 
уровня сформи-
рованности учеб-
но-
познавательного 
интереса школь-
ника. 

7лет Шкала выраженно-
сти учебно-
познавательного 
интереса 
(по Г.Ю. Ксензо-
вой). 

Те же.  Промеж 8 лет Та же  
те же.  Итогов. 

Выявление дина-
мики 10 лет Та же 

Действие 
смыслообразования, на-
правленное на установ-
ление смысла 
учебной деятельности 
для школьника. 

Промежу-
точный,  
итоговый 

Выявление моти-
вационных пред-
почтений школь-
ников в учебной 
деятельности. 

8-10 лет Опросник мотива-
ции. 

Личностное действие са-
мооценивания (самооп-
ределения), регулятивное 
действие оценивания ре-
зультата учебной дея-
тельности. 

Вводный Выявление адек-
ватности понима-
ния учащимся 
при- 
чин успе-
ха/неуспеха в 
деятельности. 

6,5 -7 лет Методика выявле-
ния характера ат-
рибуции 
успеха/неуспеха 
(Рефлексивная 
оценка — каузаль-
ная атрибуция не-
успеха). 

Те же. Итоговый То же. 9-10 лет Та же, письменный 
опрос. 

Универсальные учебные действия нравственно – этической ориентации 
Действия 
нравственно-этического 
оценивания — выделе-

Промежу-
точный 

Выявление уров-
ня усвоения нор-
мы взаимопомо-

7-8 лет Задание на оценку 
усвоения нормы 
взаимопомощи. 
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ние морального содержа-
ния ситуации; учет нормы 
взаимопомощи как осно-
вания построения меж-
личностных отношений. 

щи. 

Действия 
нравственно-этического 
оценивания, учет моти-
вов и намерений героев. 

Вводный Выявление ори-
ентации на моти-
вы героев в ре-
шении 
моральной ди-
леммы (уровня 
моральной де-
центрации). 

6,5 -7 лет Задание на учет 
мотивов героев в 
решении 
моральной дилем-
мы 
(модифицирован-
ная задача Ж. 
Пиаже, 2006) 

Действия 
нравственно-этического 
оценивания, уровень мо-
ральной децентрации как 
координации нескольких 
норм. 
  

Вводный,  
итоговый 

Выявление уров-
ня моральной де-
центрации как 
способности к ко-
ординации (соот-
несению) трех 
норм: справедли-
вого распределе-
ния, ответствен-
ности, взаимопо-
мощи на основе 
принципа компен-
сации. 

7 лет 
10 лет 

Задание на выяв-
ление уровня мо-
ральной децентра-
ции 
(Ж. Пиаже) 

Действия 
нравственно-этического 
оценивания. 

Вводный, 
итоговый 

выявление ус-
воения нормы 
взаимопомощи в 
условиях мораль-
ной дилеммы. 
  

7-10 лет Моральная ди-
лемма 
(норма взаимопо-
мощи в конфликте 
с личными интере-
сами). 

Выделение морального 
содержания действий и 
ситуаций. 

Вводный, 
итоговый 

Выявление сте-
пени дифферен-
циации конвен-
циональных и 
моральных норм. 

7-10 лет Анкета «Оцени по-
ступок» 
(дифференциация 
конвенциональных 
и моральных норм 
по Э. Туриелю в 
модификации Е.А. 
Кургановой 
и О.А. Карабано-
вой, 2004) 
 

Регулятивные УУД 
Умение 
принимать и сохранять 
задачу воспроизведения 
образца, планировать 
свое действие.  
  

Вводный Выявление раз-
вития регулятив-
ных действий. 

6.5 -7 лет Выкладывание 
узора из кубиков. 
  

Регулятивное действие 
контроля. 

Промежу-
точный 

Выявление уров-
ня сформирован-
ности внимания и 
самоконтроля. 

8-9 лет Проба на внимание 
(П.Я. Гальперин и 
С.Л. Кабыльниц-
кая). 

Определение уровня 
развития регулятивных 
действий. 

Промежу-
точный, ито-
говый 

Критериальная 
оценка. 

7-11лет Педагогические 
наблюдения  
(прил. 1). 

Познавательные УУД 
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Логические универсаль-
ные действия. 

Вводный Выявление 
сформированно-
сти логических 
действий 
установления 
взаимно-
однозначного со-
ответствия и со-
хранения дис-
кретного множе-
ства. 

6,5-7 лет Построение число-
вого эквивалента 
или взаимноодно-
значного соответ-
ствия 
(Ж. Пиаже, А. Ше-
миньска) 

Знаково- 
символические познава-
тельные действия, уме-
ние дифференцировать 
план знаков и символов и 
предметный план. 

Вводный Выявление уме-
ния ребенка раз-
личать предмет-
ную и 
речевую действи-
тельность.. 

6,5 -7 лет Проба на опреде-
ление количества 
слов в предложе-
нии 
(С.Н. Карпова). 

Знаково-символические 
действия — кодирование 
(замещение); регулятив-
ное действие контроля. 

Вводный  выявление уме-
ния ребенка осу-
ществлять коди-
рование с помо-
щью символов. 

6,5 -7 лет Методика «Коди-
рование» 
(11й субтест теста 
Д. Векслера 
в версии А. Ю. Па-
насюка). 

Прием 
решения задач; логиче-
ские действия. 

Промежу-
точный, 
итоговый 

выявление сфор-
мированности 
общего приема 
решения задач. 

7-10 лет Диагностика уни-
версального дей-
ствия 
общего приема 
решения задач 
(по А.Р. Лурия, Л.С. 
Цветковой). 

Моделирование, позна-
вательные логические и 
знаково-символические 
действия. 

Промежу-
точный 

определение 
умения ученика 
выделять тип за-
дачи и 
способ ее реше-
ния. 

7-9 лет Методика «Нахож-
дение схем к зада-
чам» 
(по А.Н. Рябинки-
ной). 

Коммуникативные УУД 
Коммуникативные дейст-
вия. 

Вводный Выявление уров-
ня сформирован-
ности действий, 
направленных на 
учет позиции со-
беседника (парт-
нера). 

6,5 -7 лет «Левая и правая 
рука» Пиаже. 

Коммуникативные дейст-
вия. 

Промежу-
точный, 
итоговый 

Выявление 
сформированно-
сти действий, на-
правленных на 
учет позиции со-
беседника (парт-
нера). 

8-10 лет Методика «Кто 
прав?» (методика 
Г.А. Цукерман и 
др.). 
  

Коммуникативные дейст-
вия. 

Вводный Выявление уров-
ня сформирован-
ности действий 
по 
согласованию 
усилий в процес-

6,6 -7 лет Задание «Рукавич-
ки» 
(Г.А. Цукерман). 
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се организации и 
осуществления 
сотрудничества 
(кооперация). 

Коммуникативно-речевые 
действия. 

Промежу-
точный, ито-
говый 
  

Выявление уров-
ня сформирован-
ности действия по 
передаче инфор-
мации и отобра-
жению предмет-
ного содержания 
и условий дея-
тельности. 

8-10 лет Задание «Дорога к 
дому» 
(модифицирован-
ный вариант мето-
дики 
«Архитектор-
строитель»). 

  
  

7. ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от дейст-
вия к мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; 
под ред. А.Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2008 г.    

2. Кезина Л.П., академик РАО; А.А. Кузнецов, вице-президент РАО, академик РАО; А.М. 
Кондаков, член-корреспондент РАО. Федеральный государственный образовательный стан-
дарт начального общего образования. Окончательный вариант от 6 октября 2009 г. 

3. Планируемые результаты начального общего образования / [Л. Л. Алексеева, С. В. 
Анащенкова, М. З. Биболетова и др.] ; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. –М. : Про-
свещение, 2009 г.   

4. Преемственность начальной и средней школы (программы, контрольно- измери-
тельные материалы, рекомендации): Методическое пособие/ Авт.-сост.: И.А. Лазуткина Г.В. 
Шакина; МО РМ, МРИО. – Саранск, 2006 г.  

5. «Разработка и апробация технологии достижения планируемых результатов освое-
ния программ начальной школы по предметам «Русский язык», «Чтение», «Математика», 
«Окружающий мир»  Руководители проекта: О. Б. Логинова, В.В. Фирсов, М.Р. Леонтьева. 

6.  Федосова Н.А.  «Начальная школа на пороге апробации федеральных государст-
венных образовательных стандартов второго поколения». Газета «Управление начальной 
школой» октябрь 2008 г.  

 
 

5. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ: 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего обра-
зования. 

Предмет «Русский язык» занимает особое место среди предметов, входящих в учебный 
план начальной школы. Русский язык является государственным языком Российской Федера-
ции, родным языком русского народа, средством межнационального общения, и его изучение 
способствует формированию у младших школьников представлений о языке как основном 
средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 
самосознания. 

Специфика предмета «Русский язык» заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 
учебными предметами, особенно с литературным чтением. Успехи в изучении данного пред-
мета во многом определяют результаты освоения других школьных дисциплин. Русский язык 
является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития мышления, 
воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализа-
ции личности. 
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В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» 
реализует две основные цели: 

- познавательную – ознакомление с основными положениями науки о языке и формиро-
вание на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся: 

- социокультурную – формирование коммуникативной компетенции учащихся;  развитие 
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотно-
го, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие практические за-
дачи: 

- развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства язы-
ка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 - обеспечивать освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 
грамматике русского языка; 

- обеспечивать овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участ-
вовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания (в том числе рассуж-
дения) и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема; 

- воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 
языку, пробуждать познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою 
речь. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 
лингвистического образования и речевого развития учащихся, который начинается с вводного 
интегрированного курса обучения грамоте. На уроках обучения грамоте учащиеся получают 
первичные сведения о речи, языке и литературе, расширяют свой кругозор, активно исполь-
зуют в различных учебных ситуациях внутреннюю и внешнюю речь (устную и письменную). 
Дети овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся правильному соединению их 
друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. В пе-
риод обучения грамоте наряду с формированием основ элементарного графического навыка 
и навыка чтения у первоклассников совершенствуется фонематический слух, обогащается и 
активизируется словарь, развивается интеллектуальная и познавательная активность осуще-
ствляется грамматико-орфографическая пропедевтика. После обучения грамоте начинается 
раздельное изучение литературного чтения и русского языка. 

Ниже представлена программа систематического курса русского языка, разработанная 
на основе дидактических принципов системы развивающего обучения Л.В. Занкова. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 
Данный курс русского языка разработан на основе концепции Л.В. Занкова. Развиваю-

щие возможности системы развивающего обучения Л.В. Занкова связаны с реализацией ди-
дактических принципов, богатым содержанием учебного материала, особой организацией 
деятельности учащихся, включением эмоциональной сферы, индивидуализацией обучения. 
Соответственно дидактические принципы системы Л.В. Занкова включают: 

- обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности; 
- ведущую роль теоретических знаний в обучении; 
- быстрый темп в изучении материала, обеспечивающий высокую познавательную ак-

тивность учащихся; 
- осознание школьниками процесса обучения; 
- систематическую работу над развитием каждого ребенка, включая самого слабого. 
Эти принципы обусловливают расширение в курсе объема инвариантного содержания 

предмета и особый подход к его структурированию, определяющий последовательность изу-
чения учебного материала. 

Содержание курса – совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих меж-
ду собой, - представлено следующими разделами: 

- основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфе-
мика), грамматика (морфология и синтаксис); 

- орфография и пунктуация; 
- развитие речи. 
Языковый материал призван обеспечить формирование первоначального представле-

ния о структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а 
также усвоение норм русского литературного языка. 
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Изучение орфографических и пунктуационных правил, развитие устной и письменной 
речи учащихся служат решению практических задач общения и формируют навыки, опреде-
ляющие языковый уровень культуры учащихся как будущих членов общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», обеспечиваю-
щий ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 
деятельности. 

В курсе представлены не только система знаний и умений по русскому языку, но и кон-
кретные учебные действия, помогающие эффективному усвоению содержания предмета на 
основе реализации дидактических принципов системы развивающего обучения Л.В. Занкова. 

Программа ориентирует на организацию учебного процесса как сотрудничества учителя 
и учащихся, а также детей между собой. В этом сотрудничестве и происходит первичное по-
стижение родного языка как предмета изучения, осуществляется анализ различных его сто-
рон. Центральным звеном изучения предмета является раскрытие коммуникативной функции 
языка, средством осуществления которой является речь. 

Программа нацеливает на систематическое обращение к языковому опыту учащихся, 
опору на языковое чутье, обогащение речи новыми лексическими и грамматическими катего-
риями. 

Содержание курса предусматривает целенаправленную работу по развитию у младших 
школьников общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 

- интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 
- познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и по-

требности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять, ставить но-
вые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

- организационных (планировать свою деятельность, осуществлять самооценку и кон-
троль своих действий, организовывать сотрудничество). 

При освоении программы у учащихся формируются умения, связанные с информацион-
ной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться слова-
рями, справочниками и другими дополнительными материалами. 

Изучение курса обеспечивает формирование у учащихся позитивного эмоционально-
ценностного отношения к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, по-
нимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем общей куль-
туры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нор-
мах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в 
целях, задачах и условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного 
решения коммуникативной задачи. 

Курс обеспечивает реализацию основных задач образовательной области «Филология»: 
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и куль-
турного пространства России, о языке как основе национального самосознания; развитие 
диалогической и монологической устной и письменной речи; развитие коммуникативных уме-
ний; развитие нравственных и эстетических чувств; развитие способностей к творческой дея-
тельности. 

МЕСТО КУРСА  «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 
На предмет «Русский язык» базисным учебным планом на изучение русского языка в 

первом классе отводится 165 ч + (из них резерв – 13 часов). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПЕРВОГО КЛАССА 
ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
- положительное отношение к школе и учебной деятельности; 
- представление о причинах успеха в учебе; 
- интерес к учебному материалу; 
- этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых ситуаций; 
- знание основных моральных норм поведения. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 
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- первичные умения оценки работ, ответов одноклассников на основе заданных критери-
ев успешности учебной деятельности; 

- представления о русском языке как средстве межнационального общения; 
- представления о своей этнической принадлежности. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 
- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 
- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих ос-

нову осваиваемой деятельности; 
- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 
- первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи, 

в уме. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 
- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учеб-

ной задачи; 
- осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
 Обучающийся научится: 
- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 
- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособи-

ях; 
- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 
- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных фактов языка по задан-

ным основаниям (критериям); 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 
- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 
- подводить языковый факт под понятия разного уровня обобщения (например, слово – 

слова, обозначающие предметы, ряд слов, обозначающих предметы); 
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 Обучающийся научится: 
- принимать участие в работе парами и группами; 
- допускать существование различных точек зрения; 
- договариваться, приходить к общему решению; 
- использовать в общении правила вежливости. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- принимать другое мнение и позицию; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- строить понятные для партнера высказывания; 
- задавать вопросы; 
- адекватно использовать средства устного общения для решения коммуникативных за-

дач. 
Предметные результаты 

Развитие речи 
Обучающийся научится: 
- первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязы-

ковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 
людьми разного возраста; 
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- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 
- составлять текст из набора предложений; 
- выбирать заголовок текста из ряда данных. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- находить части (вступление, основная часть, заключение) в небольшом тексте; 
- первичному умению сочинять записку, поздравительную открытку; 
- составлять текст по его началу, по его концу. 

Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 
- различать звуки речи; 
- устанавливать число и последовательность звуков в слове; 
- различать гласные и согласные звуки; гласные ударные-безударные; согласные пар-

ные твердые-мягкие, звонкие-глухие; 
- определять звонкие и глухие непарные согласные звуки; 
- определять непарные твердые согласные (ж, ш, ц), непарные мягкие согласные (ч, щ); 
- находить в слове ударные и безударные гласные звуки; 
- определять указатели мягкости-твердости согласных звуков; 
- делить слова на слоги; 
- различать звуки и буквы; 
- различать буквы гласных как показатели твердости-мягкости согласных звуков; 
- определять функцию ь и ъ, букв е, ё, ю, я; 
- обозначать на письме звук [й]; 
- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа крот, соль, 

елка; 
- использовать небуквенные графические средства: пробел между словами, знак пере-

носа, абзац (последнее при списывании). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем; 
- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами современного русского 

языка (круг слов определен словарем произношения в учебнике); 
- первичным навыкам клавиатурного письма. 

Лексика 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- осознавать слово как единство звучания и значения; 
- на практическом уровне различать синонимы, антонимы, многозначность (без введения 

понятий). 
Состав слова (морфемика) 

Обучающийся получит возможность  научиться: 
- находить в ряду слов родственные (однокоренные) слова; 
- различать (с опорой на рисунки) однокоренные слова одной тематической группы; од-

нокоренные слова и слова с омонимичными корнями. 
Морфология 

Обучающийся научится: 
- находить слова, обозначающие предметы, признак предмета, действие предмета; 
- опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные; 
- различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 
Обучающийся получит возможность  научиться: 
- различать лексическое и грамматическое значение слова; 
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- находить грамматические группы слов (части речи): знаменательные (самостоятель-
ные) слова и служебные слова. 

Синтаксис 
Обучающийся научится: 
- различать предложения и слова; 
- определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонация 

конца; 
- находить границы предложения; 
- писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 
- составлять предложения из слов, данных в начальной форме. 
Обучающийся получит возможность  научиться: 
- различать предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные; по интонации (эмоциональной окраске): восклицательные и невосклицатель-
ные; 

- сравнивать предложения по смыслу при изменении форм отдельных слов, служебных 
слов (предлогов, союзов), интонации (логического ударения, мелодики, пауз, порядка слов; 

- сравнивать предложения по смыслу при замене слова, при распространении другими 
словами. 

Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 
- применять правила правописания: 
 раздельное написание слов; 
 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении 

под ударением); 
 отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, кроме л; 
 перенос слов; 
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике); 
 знаки препинания (.?!) в конце предложения; 

- безошибочно списывать текст с доски и учебника; 
- писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность  научиться: 
- определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

- применять орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 
письме под диктовку и при списывании; 

- пользоваться орфографическим словарем в учебнике как средством самоконтроля. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву-

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, опре-
деление темы и основной мысли текста, передача его содержания по вопросам, опорным 
словам и плану. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогиче-
ской формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соот-
ветствии с учебной задачей (рассуждение, описание, повествование). Овладение нормами 
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извине-
ние, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 
интонации. 
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Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо-
димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном и неявном (подтекст) 
виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте, 
личного опыта и наблюдений. Антиципация, 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 учетом гигиенических требований к 
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку, письмо по памяти в соответ-
ствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочи-
танного текста (краткое, подробное, выборочное).  

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Звуки и обозначение их буквами. Наблюдение расхождения 

произношения и обозначения звуков. Фонетическая транскрипция. 
Смыслоразличительная роль звуков речи в слове. Наблюдение связи звуковой структу-

ры слова и его значения. 
Различение гласных и согласных звуков. Слогообразующая роль гласных звуков. Деле-

ние слов на слоги. 
Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твер-

дых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных зву-
ков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-
глухости согласных звуков. 

Фонетический (звуковой) разбор слова: определение качественной характеристики зву-
ка: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, пар-
ный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. 

Фонетико-графический (звукобуквенный) разбор: определение качественной характе-
ристики звуков и обозначение их буквами. Ударение в слове, словообразующая функция уда-
рения. Ударные и безударные слоги. 

Графика. Различение звуков и букв. Способы обозначения мягкости согласных звуков 
буквами я, ю, е, ё, и, ь. Функции йотированных гласных: обозначают мягкость согласных зву-
ков, обозначают два звука. Фонетическая транскрипция. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа «стол», 
«конь»; в словах с буквами е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств; пробела между словами, знака пере-
носа, абзаца. 

Алфавит. Название и порядок букв русского алфавита. Использование алфавита при 
работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значе-
ние которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значе-
ния с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 
прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 
антонимов. Образные сравнения. Фразеологизмы. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) сло-
ва». Различение однокоренных слов и форм одного и того же слова. Различение однокорен-
ных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в 
словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Ос-
нова слова. Различение изменяемых и неизменяемых слов.   

Морфология. Части речи. 
Имя существительное. Признаки, значение и употребление в речи. Умение распозна-

вать в речи имена собственные. Различение имен существительных одушевленных и неоду-
шевленных.  

Имя прилагательное. Признаки, значение и употребеление в речи. 
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Глагол. Признаки, значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 
Союз. Союзы и, а, но, да, их роль в речи. 
Междометие как средство эмоционально-экспрессивного выражения чувств. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроси-
тельные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невос-
клицательные. 

Нахождение главных членов предложения (основы предложения): подлежащего и ска-
зуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 
(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании (управление, примыка-
ние, согласование) и предложении. 

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

Орфография и пунктуация. 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 в положении под ударением; 
- сочетания чк, чн, щн; 
- перенос слова; 
- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
- проверяемые безударные гласные в корне слова; 
- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
- непроизносимые согласные; 
- раздельное написание предлогов с другими словами; 
- знаки препинания в конце предложения6 точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. 
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 си-
туациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 
тему с использованием разных типов речи (рассуждение, описание, повествование). 

Текст. Наблюдение за признаками текста. Заглавие текста как отражение главной мысли 
или темы текста. Повествовательность предложений в тексте. Абзацы как части речи. Пони-
мание развития главной мысли от абзаца к абзацу.  

План текста. Составление планов к данным текста. Создание собственных текстов по 
предложенным планам. 

ВАРИАНТ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
1 класс - 53 часа 

Слово и предложение 3 ч 
Звуки и буквы 2 ч 
Слоги 1 ч 
Гласные звуки 2 ч 
Согласные звуки 1 ч 
Перенос слов 2 ч 
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Ударение 2 ч 
Большая буква 3 ч 
Русская азбука, или алфавит 2 ч 
Твердые и мягкие согласные звуки 4 ч 
Шипящие согласные звуки 4 ч 
Звонкие и глухие согласные звуки 2 ч 
Парные согласные звуки в конце слова 3 ч 
Части речи 4 ч 
Предлоги 2 ч 
Предложения повествовательные, вопросительные и побудительные 4 ч 
Текст 4 ч 
Родственные слова. Корень слова 3 ч 
Секреты речи 5 ч 
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Календарно-тематическое планирование  
  по русскому языку, 1 класс  

5 ч. в неделю, всего спланировано 165 ч. (из них резерв – 13 ч.) 
  
 

Часть 1. Обучение грамоте (99 ч. + 13 ч. - резерв) 

№  Тема урока Стра-
ница 

тетра-
ди 

Практическая 
часть 

Оборудование Дата 

Тетрадь №1 
1 Знакомство с учебным пособием «Тетрадь по письму», учебными при-

надлежностями, правильной посадкой при письме.  
4  Плакат «Сиди 

правильно» 
01.09 

2 Письменные знаки. 4   02.09 
3 Речь средство общения. Устная и письменная речь. 5  Т.1(а) 05.09 
4  Печатный и письменный шрифты. 6-7  Т.1 06.09 
5 Части предметов, элементы букв. 8  Разрезные бук-

вы 
07.09 

6 Подготовка к письму букв. Элементы букв. 9  Разрезные бук-
вы 

08.09 

7 Знакомство с разлиновкой тетради, рабочей строкой, верхней линией, 
нижней линией. Письмо наклонных линий. 

10   09.09 

8 Письмо наклонных  линий. Одушевленные и неодушевленные предме-
ты. 

11   12.09 

9 Элементы букв. Строчные и заглавные буквы. Письмо длинной наклон-
ной линии с закруглением внизу. 

12  Разрезные бук-
вы 

13.09 

10 Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу. Составление 
предложений по схемам. Грибы. 

13  Т.8(ОМ) 14.09 

11 Письмо прямой с закруглением верху и внизу. Схема слова. 14  Схемы слов 15.09 
12 Элементы букв. Звуковой анализ слов. Птицы. 15  Т.10(ОМ) 16.09 
13 Элементы букв. Овал. 16   19.09 
14 Письмо элементов букв. Составление предложения по схемам. 17  Схемы предло-

жений 
20.09 

15 Единственное и множественное число. Подготовка к письму букв. 18  Предметные 
картинки 

21.09 

16 Письмо элементов букв.  19   22.09 
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17 Письмо полуовалов. Звуковой анализ слов. 20   23.09 
18 Письмо полуовалов. Предложение. Знаки препинания. Кто где живёт? 21  Загадки 26.09 
19 Письмо плавной линии, начинающейся снизу. 22   27.09 
20 Письмо элементов букв. Звуки и буквы. 23   28.09 
21 Письмо прямой с петлёй внизу, наверху. 24   29.09 
22 Письмо элементов. Составление предложений по схеме.  25 Самостоятель-

ная работа 
Схемы предло-
жений 

30.09 

Тетрадь №2 
23 Письмо букв Оо. Выделение звука О из слов.. Знак ударения. 4  Бука Оо 03.10 
24  Письмо букв Ээ. 5  Буква Ээ 04.10 
25 Письмо строчной буквы  а. 6  Буква а 05.10 
26 Письмо заглавной буквы А. Большая буква в именах людей. 7  буква А 06.10 
27 Письмо строчной буквы у, Одушевленные и неодушевленные предметы.  8  Буква у 07.10 
28 Письмо заглавной буквы У. Соединений  Ус, Ул. 9  Буква У 10.10 
29 Закрепление написания изученных букв Аа, Оо, Ээ, Уу.  10   11.10 
30 Письмо строчной буквы и. 11  Буква и 12.10 
31 Письмо заглавной буквы И. Звукобуквенный анализ слов. 12  Буква И 13.10 
32 Письмо буквы Ы. 13  Буква ы 14.10 
33 Закрепление написания  изученных букв. 14   17.10 
34 Сравнение звуков в словах. 15  Схемы слов 18.10 
35 Письмо строчной буквы л. 16  Буква л 19.10 
36 Письмо букв л, м. Письмо слова МАМА. 17  Буква м 20.10 
37 Письмо букв Л, М. Работа над деформированным предложением.  18  Буквы Л,М 21.10 
38 Письмо строчной  буквы н. 19  Буква н 24.10 
39 Письмо заглавной буквы Н. Составление и запись предложений. 20  Буква Н 25.10 
40 Деление слов на слоги. 21  Схемы слов 26.10 
41 Письмо строчной буквы р. Ударение. 22  Буква р 27.10 
42 Письмо заглавной буквы Р.  23  Буква Р 28.10 
43 Имена людей: полные и краткие. 23   07.11 
44 Письмо буквы й. Согласный звук [й] – всегда мягкий. Повествовательные 

и восклицательные предложения. 
24  Буква й 08.11 

45 Согласный Й – всегда мягкий. Выделение слов признаков предмета. 25  Предметные 
картинки 

09.11 

46 Закрепление написания изученных букв. 26   10.11 
47 Местоимения она, они, он, оно. Ударение. 

Проверь себя! 
27,28 Проверочная ра-

бота 
 11.11 
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Тетрадь №3 

48 Письмо строчной буквы б. Работа над деформированным предложени-
ем. 

4  Буква б 14.11 

49 Письмо заглавной буквы Б. Работа над предложениями. 5  Буква Б 15.11 
50 Письмо строчной буквы д. Звукобуквенный разбор слов. 6  Буква д 16.11 
51 Заглавная буква Д. Географические названия. 7  Буква Д 17.11 
52 Закрепление написания пройденных букв. 8   18.11 
53 Письмо строчной буквы в. 9  Буква в 21.11 
54 Письмо заглавной буквы В. Работа над деформированным предложени-

ем. 
10  Буква В 22.11 

55 Письмо строчной и заглавной буквы г, Г. Скороговорка. 11  Буквы гГ 23.11 
56 Строчная буква з. Однокоренные слова. 12  Буква з 24.11 
57 Письмо заглавной буквы З. Имена собственные. 13  Буква З 25.11 
58 Строчная буква ж. 14  Буква ж 28.11 
59 Заглавная буква Ж. Звук [ж] – всегда твердый. 15  Буква Ж 29.11 
60 Строчные буквы п, т. Звонкие и глухие согласные звуки. 16  Буквы п,т 30.11 
61 Заглавные буквы П, Т.  17  Буквы П,Т 01.12 
62 Закрепление пройденного. Звукобуквенный анализ слов. 18  схемы слов 02.12 
63 Письмо букв Фф. Работа над деформированным текстом. 19  Буквы Ф,ф 05.12 
64 Строчная буква к. Текст. 20  Буква к 06.12 
65 Заглавная буква К. Работа над деформированным текстом. 21  Буква К 07.12 
66 Письмо букв Шш. Слова, обозначающие признаки предметов. 22  Буквы ш,Ш 08.12 
67 Сочетания ши, жи. Закрепление написания букв. Родственные слова. 23  Схемы слов 09.12 
68 Закрепление написания букв. Проверь себя. 24  Схемы слов 12.12 
69 Закрепление написания букв. Однокоренные слова. 25   13.12 
70 Обучение письму под диктовку. 26 Самостоятель-

ная работа 
 14.12 

71 Парные согласные. 27  Лента букв 15.12 
72 Многозначные слова. 28  Предметные 

картинки 
16.12 

73 Списывание текста.  29 Списывание  19.12 
74 Проверь себя.  Проверочная ра-

бота 
 20.12 

Тетрадь №4 
75 Строчные буквы е, ё. Звукобуквенный разбор слов. 4  Буквы е,ё 21.12 
76 Закрепление изученного. Мягкие согласные звуки и буквы. 5  схемы слов 22.12 
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77 Заглавные буквы Е,Ё. Главные члены предложения. 6  Буквы Е,Ё 23.12 
78 Закрепление изученного. 7  Схемы слов 26.12 
79 Письмо строчной буквы ю.  8  Буква ю 27.12 
80 Письмо заглавной буквы Ю. 9  Буква Ю 09.01 
81 Письмо строчной буквы я. 10  Буква я 10.01 
82 Заглавная буква Я.  11  Буква Я 11.01 
83 Закрепление изученного. Звукобуквенный разбор слов. 12  Схемы слов 12.01 
84 Проверь себя. 13 Самостоятель-

ная работа 
 13.01 

85 Мягкий знак. 14  Буква ь 16.01 
86 Мягкий знак смягчающий. 15  схемы слов 17.01 
87 Перенос слов. Ребусы. 16  Ребусы 18.01 
88 Письмо букв х,Х. 17  Буквы хХ 19.01 
89 Строчная буква ц 18  Буква ц 20.01 
90 Заглавная буква Ц. 19  Буква Ц 23.01 
91 Строчная и заглавная буква Чч. 20  Буква Чч 24.01 
93 Строчная и заглавная буква Щщ. 21  Буквы щЩ 25.01 

93-94 Сочетания ча – ща, чу – щу. 22-23  Схемы 26.01 
27.01 

95 Слова, обозначающие действия предметов.  24  Сюжетные кар-
тинки 

30.01 

96 Разделительный твердый знак. 25  Буква ъ 31.01 
97 Самостоятельная работа. Проверь себя. 26-27 Самостоятель-

ная работа 
 01.02 

98 Знаки препинания в конце предложения. Списывание текста. 28-29 Списывание Схемы предло-
жений 

02.02 

99 Проверочная работа. 30-32 Проверочная ра-
бота 

 03.02 

100 Резерв.    06.02 
101 Резерв.    07.02 
102 Резерв.    08.02 
103 Резерв.    09.02 
104 Резерв.    10.02 
105 Резерв.    20.02 
106 Резерв.    21.02 
107 Резерв.    22.02 
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108 Резерв.    24.02 
109 Резерв.    27.02 
110 Резерв.    28.02 
111 Резерв.    29.02 
112 Резерв.    01.03 

 
Часть 2. Русский язык, 1 класс (53 ч.)  

Дата  
проведе-
ния 

№ 
п/п 

Наименование  
раздела про-
граммы 

Тема урока Количе-
ство ча-
сов 

Элементы содержания Вид  
контроля 

Элементы допол-
нительного содер-
жания 

План Фак
т 

1 2 3 4 6 8 9 10 11 

1 Слово и предложение. 1 Различие слова, словосо-
четания и предложения. 

Определить коли-
чество предложе-
ний в тексте. 
Подобрать пред-
ложение к схеме. 
(Простое  
нераспр. предло-
жение). 

Слова однознач-
ные и многознач-
ные 

02.03  

2 Как получается  предло-
жение. 

1 Связь слов в предложении.   05.03  

3 

Предложение  
и слово (3 ч.) 

Главные члены предло-
жения. 

1 Главные и второстепенные 
члены предложения.   06.03  

4-5 Звуки и буквы. 2 Различие звука и буквы. Разделить слова 
на слоги. Соста-
вить модель к сло-
ву или подобрать 
слово к модели. 

 07.03 
09.03 

 

6-7 

Звуки и буквы (8 
ч.) 

Слоги. 2 Деление слов на слоги.   12.03 
13.03 
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8 Гласные и согласные зву-
ки. 

1 Звуки  гласные и соглас-
ные; буквы, их обозна-
чающие. 

 
 14.03  

9 Гласные звуки. 1 Слогообразующая функ-
ция гласных звуков. 

Разделить слова 
на слоги и для пе-
реноса. 
Яша, маяк … 

 15.03  

10 Согласные звуки. 1 Признаки согласных зву-
ков.   16.03  

11 Перенос слов. 1 Слово и его значение. 
Правила переноса слов.   19.03  

12-13  Перенос слов. 2 Слово и его значение. 
Правила переноса слов.   20.03 

21.03 
 

14-15 Ударение  
(2 ч.) 

Ударение.  2 Гласные ударные  
и безударные. 

Поставить ударе-
ние. 
Подобрать слово к 
модели. 

 02.04 
03.04 

 

16 Большая буква в именах, 
отчествах, фамилиях лю-
дей. 

1 Употребление прописной 
буквы в  именах собствен-
ных. 

Составить пред-
ложения со слова-
ми Шарик, шарик, 
Снежок, снежок. 

 04.04  

17-18 

Большая буква  
в именах собст-
венных (3 ч.) 

Большая буква в кличках 
животных, названии гео-
графических объектов. 

2 Имена собственные и на-
рицательные.  

 05.04 
06.04 

 

19-20 Алфавит  
(2 ч.) 

Русская азбука или алфа-
вит. 

2 Русский  алфавит. Порядок 
и название букв. 

Найти ошибку в 
последовательно-
сти и названии бу-
квы, исправить 
ошибки. 

 09.04 
10.04 

 

21-23 Правописание 
согласных зву-
ков (11 ч.) 

Твёрдые и мягкие соглас-
ные звуки. 

3 Различие согласных мяг-
ких и твёрдых. Подчеркнуть в 

словах буквы, обо-
значающие мягкие 

 11.04 
12.04 
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согласные звуки. 

24 Шипящие согласные зву-
ки. 

1 Различие согласных мяг-
ких и твёрдых.   13.04  

25 Буквосочетание жи-ши. 1 Правописание слов с бук-
восочетаниями жи-ши. 

Вставить пропу-
щенные буквы. 

 16.04  

26 Буквосочетания 
чу–щу, ча–ща. 

1 Правописание сочетаний 
ча-ща, чу-щу.   17.04  

27 

Буквосочетания чк, чн, 
щн. 

1 Правописание сочетаний  
чк, чн, щн. 

Найти ошибку 
(Ручька, полька, 
скучьно, семья, 
мощьно). 

 18.04  

28-29 Глухие и звонкие соглас-
ные звуки. 

2 Различие согласных звон-
ких и глухих. 

 19.04 
20.04 

 

30-31 
Парные согласные в кон-
це слова. 

2 Правописание парных со-
гласных и глухих соглас-
ных. 

Записать парные 
согласные. 
Вставить пропу-
щенные буквы и 
проверить. 

 23.04 
24.04 

 

32 Части речи. Общее поня-
тие. 

1 Деление слов на группы, 
общие и отличительные 
признаки. 

 25.04  

33 Имя существительное. 1 Имя существительное, 
значение и употребление. 

Синонимы и анто-
нимы 

26.04  

34 Имя прилагательное.  1 Имя прилагательное, зна-
чение и употребление. 

 27.04  

35 Глагол. 1 Глагол, значение и упот-
ребление. 

Распределить сло-
ва по группам. 
Привести примеры 
каждой части речи. 

 30.04  

36 

Грамматика  
( 18 ч.) 

Словосочетание. 1 Различие слова и слово-
сочетания. 

Выбрать словосо-
четание: 
(под деревом, пу-
шистая кошка, 
большой малень-
кий, пришла вес-

 02.05  
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на…) 

37-38 Предлог.  2 Роль предлогов в речи, их  
различия. 

Чашка, стоит, стол. 
Составить из слов 
предложения, ис-
пользуя предлоги: 
над, пол, под, он – 
Убрать лишние 
слова. 

 03.05 
04.05 

 

39 Предложение.  1 Разновидности предложе-
ний по цели высказывания. 

Составить схему 
предложений, ко-
торые произносит 
учитель. 

 07.05  

40 Восклицательные пред-
ложения. 

1 Знаки препинания в конце 
предложения. 

  08.05  

41 Итоговая контрольная ра-
бота (диктант) 

1 Оформление предложе-
ний. Правописание соче-
таний ча-ща, чу-щу, жи-ши. 

Контрольная рабо-
та 

 10.05  

42 Работа над ошибками. 
Слова вежливого обще-
ния. 

1 Составление и оформле-
ние предложений. Культу-
ра общения. 

Назвать слова – 
приветствия. 
(объяснить их зна-
чения) 

 11.05  

43-45 Текст. 3 Составление и оформле-
ние предложений. Исполь-
зование словарей русского 
языка. 

Объяснить значе-
ние слов,  исполь-
зуя словари. 

Признаки текста 
 

14.05 
15.05 

 

46-48 Родственные слова. Ко-
рень слова. 

3 Словообразование. Слова, 
близкие и противополож-
ные по смыслу. 

Соединить слова, 
противоположные 
по значению. 
Подчеркнуть слова 
– родственники. 
Корова, телёнок; 
вода, водить, во-
дяной; 

Однокоренные 
слова, формы од-
ного и тоже слова 

16.05 
17.05 
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бобр, бобриха, 
бобрёнок. 
 
 

49 Повторение по разделам 
«Слово и предложение», 
«Звуки и буквы». 

1 Связь слов в предложении. Открой секрет рус-
ского языка. 
(урок-игра) 

 18.05  

50 Повторение по разделам 
«Ударение», «Большая 
буква в именах собствен-
ных». 

1  

 

 21.05  

51 Повторение по разделам 
«Алфавит», «Правописа-
ние 
согласных звуков». 

1  

 

 22.05  

52 Повторение по разделу 
«Грамматика». 

1    23.05  

53 

Секреты речи.  
(5 ч.) 

Обобщение пройденного. 1    24.05  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.  Работа по данному курсу обеспечивается УМК. А также дополнительной ли-
тературой: 

Полякова А.В. Русский язык: Учебник. 1 класс. – М.: Просвещение. 
Полякова А.В. Русский язык в начальной школе: 1-2 классы: Методические рекомен-

дации: Пособие для учителя. 
Словари по русскому языку: толковый, морфемный, словообразовательный, орфо-

эпический, фразеологизмов. 
2. Технические средства обучения: 

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров 
и картинок; 

 настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок; 
 телевизор (по возможности); 
 видеомагнитофон/видеоплеер (по возможности); 
 аудиоцентр/магнитофон; 
 диапроектор; 
 мультимедийный проектор (по возможности); 
 экспозиционный экран (по возможности); 
 компьютер (по возможности); 
 сканер (по возможности); 
 принтер лазерный (по возможности); 
 принтер струйный цветной (по возможности); 
 фотокамера цифровая (по возможности); 
 видеокамера цифровая со штативом (по возможности). 

3. Экранно-звуковые пособия: 

 аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 
 видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку (по 

возможности); 
 слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по русскому 

языку (по возможности); 
 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике программы по русскому языку (по возможности). 
 4. Оборудование класса: 

 ученические одно- и двухместные столы с комплектом стульев;  
 стол учительский с тумбой;  
 шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.; 
 настенные доски для вывешивания иллюстративного материала;  
 подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. 
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МАТЕМАТИКА 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСУ 

Курс математики, являясь частью системы развивающего обучения Л.В. Занкова, 
отражает характерные ее черты, сохраняя при этом свою специфику. Содержание курса 
направлено на решение следующих задач, предусмотренных ФГОС 2009 г. и отражающих 
планируемые результаты обучения математике в начальных классах: 

 - научить использовать начальные математические знания для описания окружаю-
щих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и качественных отношений; 

- создать условия для овладения основами логического и алгоритмического мышле-
ния, пространственного воображения и математической речи, приобретения навыков из-
мерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления о записи и выполне-
нии алгоритмов; 

- приобрести начальный опыт применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- научить выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и чи-
словыми выражениями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с алгорит-
мом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геомет-
рические фигуры, работать с таблицами, схемами и диаграммами, цепочками, совокупно-
стями, представлять и интерпретировать данные. 

Решению названных задач способствует особое структурирование определенного в 
программе материала. 

Курс математики построен на интеграции нескольких линий: арифметики, алгебры, 
геометрии и истории математики. На уроках ученики раскрывают объективно существую-
щие взаимосвязи, в основе которого лежит понятие числа. Пересчитывая количество 
предметов, и обозначая это количество цифрами, дети овладевают одним из метапред-
метных умений – счетом. Числа участвуют в действиях (сложение, вычитание, умноже-
ние, деление); демонстрируют результаты измерений (длины, массы, площади, объема, 
вместимости, времени); выражают зависимости между величинами в задачах и т.д. Со-
держание заданий, а также результаты счета и измерений представляются в виде таб-
лиц, диаграмм, схем. Числа используются для характеристики и построения геометриче-
ских фигур, в задачах на вычисление геометрических величин. Числа помогают устано-
вить свойства арифметических действий, знакомят с алгебраическими понятиями: выра-
жение, уравнение, неравенство. Знакомство с историей возникновения чисел, возмож-
ность записывать числа, используя современную и исторические системы нумерации, 
создают представление о математике как науке, расширяющей общий и математический 
кругозор ученика, формируют интерес к ней, позволяют строить преподавание математи-
ки как непрерывный процесс активного познания мира. 

Таким образом, цели, поставленные перед преподаванием математики, достигают-
ся в ходе осознания связи между необходимостью описания и объяснения предметов, 
процессов, явлений окружающего мира и возможностью это сделать, используя количе-
ственные и пространственные отношения. Сочетание обязательного содержания и сверх-
содержания, а также многоаспектная структура заданий и дифференцированная система 
помощи создают условия для мотивации продуктивной познавательной деятельности у 
всех обучающихся, в том числе и одаренных и тех, кому требуется педагогическая под-
держка. Содержательную основу для такой деятельности составляют логические задачи, 
задачи с неоднозначным ответом, с недостающими или избыточными данными, пред-
ставление заданий в разных формах (рисунки, схемы, чертежи, таблицы, диаграммы и 
т.д.), которые способствуют развитию критичности мышления, интереса к умственному 
труду. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО, Примерной 
программой по математике для начальной школы и направлена на  достижение обучаю-
щимися личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникатив-
ных) и предметных результатов. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
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Основным содержанием программы по математике в начальной школе является по-

нятие натурального числа и действий с этими числами.  
В 1 классе натуральное число возникает как инвариантная характеристика класса 

равномощных конечных множеств, а инструментом отношений между ними становится 
установление взаимно-однозначного соответствия между элементами множеств. На этой 
основе формируются понятия об отношениях «больше», «меньше», «равно» как между 
множествами, так и соответствующими им числами. 

В 1 классе дети знакомятся и с интерпретацией числа как результата отношения ве-
личины к выбранной мерке. Это происходит при изучении таких величин, как «длина». 

Основой первоначального знакомства с действиями сложения и вычитания являет-
ся работа с группами предметов (множествами). Сложение рассматривается как объеди-
нение двух (или нескольких) групп в одну, вычитание – как разбиение группы на две. Та-
кой подход позволяет, с одной стороны, построить познавательную деятельность детей 
на наиболее продуктивных для данной возрастной группы наглядно-образном уровнях 
мышления, а с другой стороны, с первых шагов знакомства с действиями сложения и вы-
читания установить связь между ними. В процессе выполнения операций над группами 
предметов вводятся соответствующие символика и терминология. 

В дальнейшем сложение рассматривается как действие, позволяющее увеличить 
число на несколько единиц, вычитание – как действие, позволяющее уменьшить число на 
несколько единиц, а также как действие, устанавливающее количественную разницу ме-
жду двумя числами, т.е. означающее на вопрос, на сколько одно число больше (меньше) 
другого (1 кл.). 

Важными аспектами при изучении арифметических действий являются знакомство с 
составом чисел первых двух десятков и составление таблицы сложения (1 кл.). 

В 1 классе изучаются основные свойства арифметических действий и их приложе-
ния: переместительное и сочетательное свойства сложения. Применение этих свойств и 
их следствий позволяет составлять алгоритмы  умножения и деления многозначных чи-
сел на однозначное число и формировать навыки рациональных вычислений. 

Знакомство с понятиями равенства, неравенства, выражения (1 кл.) и активная ра-
бота с ними позволяют расширить объем этих понятий в последующих классах.  

Текстовые задачи являются важным разделом в преподавании математики. Умение 
решать их базируется на основе анализа той ситуации, которая отражена в данной кон-
кретной задаче, и перевода ее на язык математических отношений. 

Для формирования истинного умения решать задачи ученики, прежде всего, должны 
научиться исследовать текст, находить в нем нужную информацию, определять, является 
ли предложенный текст задачей, при этом выделяя в нем основные признаки этого вида 
заданий и его составные элементы и устанавливая между ними связи, определять коли-
чество действий, необходимое для получения ответа на вопрос задачи, выбирать дейст-
вия и их порядок, обосновав свой выбор. 

Значительное место  в программе по математике для начальной школы занимает 
геометрический материал, что объясняется двумя основными причинами. Во-первых, 
работа с геометрическими объектами, за которыми стоят реальные объекты природы и 
сделанные человеком, позволяет, опираясь на актуальные для младшего школьника на-
глядно-действенный и наглядно-образный уровни познавательной деятельности, подни-
маться на абстрактный словесно-логический уровень; во-вторых, способствует более 
эффективной подготовке учеников к изучению систематического курса геометрии. 

Работа по поиску, пониманию, интерпретации, представлению информации начи-
нается с 1 класса. На изучаемом математическом материале ученики устанавливают ис-
тинность и ложность утверждений. На простейших примерах учатся читать и дополнять 
таблицы и диаграммы, кодировать информацию в знаково-символической форме, со-
ставлять краткие записи задач в виде графических и знаковых схем. Ученики получают 
возможность научиться поиску способа решения задачи с помощью логических рассуж-
дений, оформляя их в виде схемы. Диаграммы и семы усложняются в последующих клас-
сах в двух направлениях: во-первых, увеличивается количество символов в схемах, во-
вторых, они приобретают все более абстрактную форму (в соответствии с уровнем разви-
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тия абстрактного мышления учащихся). В первом классе ученикам диаграммы предлага-
ются только для чтения. 

Таким образом, содержание курса математики построено с учетом межпредметной, 
внутрипредметной и надпредметной интеграции, что создает условия для организации 
учебно-исследовательской деятельности ребенка и способствует его личностному разви-
тию. 
 

МЕСТО КУРСА  «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 
На предмет «Математика» базисным учебным планом на изучение математики в 

первом классе отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ ПО 

МАТЕМАТИКЕ 
 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 
- положительное отношение к школе, к изучению математики; 
- интерес к учебному материалу; 
- представление о причинах успеха в учебе; 
- общее представление о моральных нормах поведения; 
- уважения к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательное отноше-

ние к людям. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
- начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного отношения к 

школе; 
- первоначального представления о знании и незнании; 
- понимания значения математики в жизни человека; 
- первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной деятель-

ности; 
- первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 
- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 
- адекватно воспринимать предложения учителя; 
- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности; 
- осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах позна-

вательной деятельности; 
- оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответст-

вующие коррективы под руководством учителя. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя; 
- в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 
- первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной ре-

чи; 
- осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; 
- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами. 

 
Познавательные  универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск не-

обходимой информации при работе с учебником; 
- использовать рисуночные и простые символические варианты математической за-

писи; 
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- читать простое схематическое изображение; 
- понимать информацию в знаково-символической форме в простейших случаях, под 

руководством учителя кодировать информацию (с использованием 2-5 знаков или симво-
лов, 1-2 операций); 

- на основе кодирования строить простейшие математических понятий; 
- проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению); 
- выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и не-

существенные признаки (для изучения математических понятий); 
- пол руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов (прово-

дить разбиение объектов на группы по выделенному основанию); 
- под руководством учителя проводить аналогию; 
- понимать отношения между понятиями (родовидовые, причинно-следственные). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить небольшие математические сообщения в устной форме (2-3 предложения); 
- строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых математических отноше-
ниях; 
- выделять несколько существенных признаков объектов; 
- под руководством учителя давать характеристики изучаемым математическим объектам 
на основе их анализа; 
- понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя выполнять эмпи-
рические обобщения на основе сравнения изучаемых математических объектов и форму-
лировать выводы; 
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- принимать участие в работе парами и группами; 
- воспринимать различные точки зрения; 
- воспринимать мнение других людей о математических явлениях; 
- понимать необходимость использования правил вежливости; 
- использовать простые речевые средства; 
- контролировать свои действия в классе; 
- понимать задаваемые вопросы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 
- следить за действиями других участников учебной деятельности; 
- выражать свою точку зрения; 
- строить понятные для партнера высказывания; 
- адекватно использовать средства устного общения. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Числа и величины 
Обучающийся научится: 
- различать понятия «число» и «цифра»; 
- читать числа первых двух десятков и круглых двухзначных чисел, записывать их с 

помощью цифр; 
- сравнивать изученные числа с помощью знаков больше ( ), меньше ( ), равно (=); 
- понимать и использовать термины «равенство» и «неравенство»; 
- упорядочивать натуральные числа и число «нуль» в соответствии с указанным по-

рядком. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- образовывать числа первых четырех десятков; 
- использовать термины равенство и неравенство. 
 

Арифметические действия 
Обучающийся научится: 
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- понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием; 
- выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через десяток 

на уровне автоматического навыка; 
- применять таблицу сложения в пределах получения числа 20. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- понимать и использовать терминологию сложения и вычитания; 
- применять переместительное свойство сложения; 
- выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах двух де-

сятков; 
- выделять неизвестный компонент сложения или вычитания и находить его значе-

ние; 
- понимать и использовать термины «выражение» и «значение выражения», нахо-

дить значения выражений в одно-два действия; 
- составлять выражения в одно-два действия по описанию в задании; 
- устанавливать порядок действий в выражениях со скобками и без скобок, содер-

жащих два действия; 
- сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в предлагаемых задани-

ях. 
 

 
Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 
- восстанавливать сюжет по серии рисунков; 
- составлять по рисунку или серии рисунков связный математический рассказ; 
- изменять математический рассказ в зависимости от выбора недостающего рисун-

ка; 
- различать математический рассказ и задачу; 
- выбирать действие для решения задач, в том числе содержащих отношения 

«больше на…», «меньше на…»; 
- составлять задачу по рисунку, схеме. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по нему 

разные математические рассказы; 
- соотносить содержание задачи и схему к ней, составлять по тексту задачи схему и, 

обратно, по схеме составлять задачу; 
- составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, выполненному ре-

шению; 
 -рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до задачи, 

выбирать из них правильные, исправлять неверные. 
 

Пространственные отношения геометрические фигуры 
Обучающийся научится: 
- распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, ломаная, луч, отрезок, 

многоугольник, треугольник, квадрат, круг; 
- изображать прямые, лучи, отрезки, ломаные, углы; 
- обозначать знакомые геометрические фигуры буквами латинского алфавита. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- распознавать различные виды углов с помощью угольника – прямые, острые и ту-

пые; 
- распознавать пространственные геометрические тела: шар, куб; 
- находить в окружающем мире предметы и части предметов, похожие по форме на 

шар, куб. 
 

Геометрические величины 
Обучающийся научится: 
- определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 
- строить отрезки заданной длины с помощью измерительной линейки. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 
- применять единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) и соотношения 

между ними; 
- выражать длину отрезка, используя разные единицы ее измерения (например, 2 дм 

и 20 см, 1 м 3 дм и 13 дм). 
 

 Работа с информацией 
Обучающийся научится: 
- получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации и интер-

претировать ее в виде текста задачи, числового выражения, схемы, чертежа; 
- дополнять группу объектов в соответствии с выявленной закономерностью; 
- изменять объект в соответствии с закономерностью, указанной в схеме. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- читать простейшие готовые таблицы; 
- читать простейшие столбчатые диаграммы. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс (132 часа) 
 
Введение в математику: сравнение предметов, формирование пространствен-

ных отношений (в течение первой учебной четверти) 
Выделение различных признаков сравнения объектов (цвет, размер, форма, ориен-

тация на плоскости или в пространстве и т.д.). 
Преобразование заданных объектов по одному или нескольким признакам. 
Рассмотрение различных параметров сравнения объектов (высокий-низкий, выше-

ниже, широкий-узкий, шире-уже, далекий-близкий, дальше-ближе, тяжелый-легкий, тяже-
лее-легче и т.д.). 

Относительность проводимых сравнений. 
Числа (40 часов) 
Однозначные числа 
Сравнение количества предметов в группах. 
Рассмотрение параметров абсолютного (много-мало) и относительного (больше-

меньше) сравнения. 
Число как инвариативная характеристика количества элементов группы. Счет пред-

метов. Цифры как знаки, используемые для записи чисел. 
Установление отношений «больше», «меньше», «равно» между числами. Знаки, ис-

пользуемые для обозначения этих отношений ( >, <,=). 
Упорядочивание и его многовариантность. Знакомство с простейшими способами 

упорядочивания в математике: расположение в порядке возрастания или в порядке убы-
вания.  

Знакомство с натуральным рядом чисел в пределах однозначных чисел. Основные 
свойства натурального ряда. 

Число «нуль», его запись и место среди других однозначных чисел. 
Двузначные числа 
Десяток как новая единица счета. Счет десятками в пределах двузначных чисел. 
Чтение и запись двузначных чисел первых четырех десятков. Сравнение изученных 

чисел. Устная и письменная нумерация в пределах изученных чисел. 
Арифметические действия (50 часов) 
Представление о действии сложения. Знак сложения (+). Термины: сумма, значение 

суммы, слагаемые. 
Выполнение сложения различными способами: пересчитыванием, присчитыванием, 

движением по натуральному ряду. 
Состав чисел первого и второго десятков (рассмотрение случаев получения чисел 

из двух и большего количества слагаемых). Составление таблицы сложения на основе 
получения чисел с помощью двух однозначных натуральных слагаемых. 
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Переместительное свойство сложения. Сокращение таблицы сложения на основе 
использования этого свойства. Сокращение таблицы сложения на основе расположения 
чисел в натуральном ряду. 

Сложение с нулем. 
Представление о действии вычитания. Знак вычитания (-). Термины, связанные с 

вычитанием: разность, значение разности, уменьшаемое, вычитаемое. 
Выполнение вычитания различными способами: пересчитыванием остатка, отсчи-

тыванием по единице, движением по натуральному ряду. 
Связь между действиями сложения и вычитания. Использование таблицы сложения 

для выполнения вычитания на основе этой связи. Нахождение неизвестных компонентов 
сложения или вычитания. 

Вычитание нуля из натурального числа. 
Знакомство с сочетательным свойством сложения. 
Сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах двух десятков. Рас-

смотрение различных способов выполнения этих операций. Использование таблицы сло-
жения как основного способа их выполнения. 

Понятие выражения. Нахождение значения выражения. Скобки. Порядок выполне-
ния действий в выражениях со скобками и без скобок. 

Использование свойств арифметических действий для рационализации вычислений. 
Числовые равенства и неравенства. Верные и неверные равенства и неравенства. 
Работа с текстовыми задачами (в течение учебного года) 
Составление рассказов математического содержания по рисунку. 
Упорядочивание нескольких данных рисунков и создание по ним сюжета, включаю-

щие математические отношения. 
Дополнение нескольких связанных между собой рисунков недостающим для завер-

шения предложенного сюжета. 
Текстовая арифметическая задача как особый вид математического задания. Отли-

чие задачи от математического рассказа. Решение простых задач на сложение и вычита-
ние, в том числе задач, содержащих отношением «больше на…», «меньше на…». Запись 
задачи в виде схемы. Составление, дополнение, изменение текстов задач по рисункам, 
схемам, незавершенным текстам, выполненным решениям. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (20 часов) 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости: «слева», «спра-

ва», «вверху», «внизу», «над», «под», «перед», «за», «посередине», «между», а также их 
сочетания (например, «вверху слева» и т.д.). Осознание относительности расположения 
предметов в зависимости от положения наблюдателя. 

Линии и точки. Их взаимное расположение. 
Прямая. Луч. Отрезок. Ломаная. 
Сходство и различие между прямой, лучом и отрезком. Построение прямых, лучей и 

отрезков с помощью чертежной линейки (без делений). Обозначение прямых, лучей и от-
резков буквами латинского алфавита. 

Взаимное расположение на плоскости прямых, лучей и отрезков. Пересекающиеся и 
непересекающие прямые, лучи и отрезки. 

Первое представление об угле как о фигуре, образованной двумя лучами, выходя-
щими из одной точки. Знак, обозначающий угол при письме. 

Прямой, острый и тупой углы. Установление вида угла с помощью угольника. 
Построение углов. Их обозначение буквами латинского алфавита. 
Замкнутые и незамкнутые прямые. Взаимное расположение различных линий с точ-

ками, прямыми, лучами и отрезками. Первое представление о многоугольнике. Классифи-
кация многоугольников по числу углов. Простейший многоугольник – треугольник. Выде-
ление среди четырехугольников прямоугольника, среди прямоугольников – квадрата. 

Уточнение геометрической терминологии, знакомой из дошкольного периода. 
Сравнение пространственных предметов по форме. Выделение предметов, похожих 

на куб, шар. 
Геометрические величины (10 часов) 
Длина отрезка. Сравнение длин отрезков или их моделей визуально или практиче-

ски (приложением, наложением). 
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Понятие мерки. Сравнение длин отрезков с помощью произвольно выбранных ме-
рок. 

Числовое выражение длины отрезка в зависимости от выбранной мерки. 
Знакомство с общепринятыми единицами измерения длины: сантиметром (см), де-

циметром (дм) и метром (м). 
Соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м. 
Знакомство с инструментами для измерения длины: измерительной линейкой, скла-

дыванием метром, рулеткой и др. 
Измерение длины отрезков с помощью одной или двух общепринятых единиц изме-

рения длины (например, 16 см и 1дм 6 см). 
Построение отрезков заданной длины с помощью измерительной линейки. 
Работа с информацией (в течение учебного года) 
Упорядочивание по времени («раньше», «позже») на основе информации, получен-

ной по рисункам. 
Установление закономерности и продолжение ряда объектов в соответствии с уста-

новленной закономерностью. 
Изменение объекта в соответствии информацией, содержащейся в схеме. 
Выполнение действий в указанной последовательности (простейшая инструкция). 
Установление истинности утверждений. Понимание текстов с использованием логи-

ческих связок и слов «и», «или», «не», «каждый», «все», «некоторые». 
Знакомство с простейшими столбчатыми диаграммами, таблицами, схемами. Их 

чтение. Заполнение готовой таблицы (запись недостающих данных в ячейки). 
 

ВАРИАНТ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 
1 КЛАСС (132 ЧАСА) 

 
Сравнение предметов 

10 ч 

Числа и цифры 20 ч 
Натуральный ряд чисел и число 0 6 ч 
Сложение и вычитание 18 ч 
Таблица сложения 10 ч 
Сантиметр 6 ч 
Составление и решение задач 16 ч 
Углы. Многоугольники 6 ч 
Однозначные и двузначные числа 16 ч 
Сложение с переходом через разряд 6 ч 
Вычитание с переходом через разряд 6 ч 
Резерв 6 ч 
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Календарно-тематическое планирование 

 
Планируемые результаты обучения 

 

Ка
ле

нд
ар

ны
е 

ср
ок

и 
  

 
  

Тема урока 
 

Освоение предметных знаний Универсальные учебные 
действия 

 

 
Возможные виды дея-

тельности 
учащихся 

(варианты) 
 

Коли- 
чество 
часов 

Тема «МНОГО  - МАЛО» 
01.09 Тема 1.1. Вводный урок. 

Откуда взялась математи-
ка. 

02.09 Тема 1.2. Понятия «мно-
го», «мало» 

Введение в математику: сравнение 
предметов, формирование про-
странственных отношений 
Выделение различных признаков 
сравнения объектов (цвет, размер, 
форма, ориентация на плоскости или 
в пространстве и т.д.). 
Рассмотрение различных параметров 
сравнения объектов (высокий - низ-
кий, выше - ниже, широкий - узкий, 
шире - уже, далекий - близкий, даль-
ше - ближе, тяжелый - легкий, тяже-
лее - легче). 
Изучение чисел 
Сравнение множеств. Рассмотрение 
параметров абсолютного (много - ма-
ло) и относительного (больше - 
меньше) сравнения 
Изучение элементов геометрии 
Ориентация в пространстве и на 
плоскости: «слева», «справа», 
«вверху», «внизу», «над», «под», 
«перед», «за», «посередине», 
«между», а также их сочетания (на-
пример, «вверху слева» и т.д.). 

Личностные:  
знание моральных норм и уме-
ние выделить нравственный ас-
пект поведения; 
ориентироваться на понимание 
причин успеха в учебе, прояв-
лять интерес к новому учебному 
материалу, ориентироваться в 
нравственном содержании 
поступков, проявлять эмпатию – 
понимание чувств других, сопе-
реживание. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 
задачу, действовать с учетом 
выделенных учителем 
ориентиров действия, адекватно 
воспринимать оценки учителя, 
товарищей, вносить необходи-
мые коррективы и действовать 
на основе результатов 
обсуждения, выполнять учебные 
действия в материале, в устной 
и письменной речи, в уме. 
Познавательные: 

Ориентироваться  в про-
странстве 
и на плоскости (слева, 
справа, между, посереди-
не, крайний, средний, ле-
вее среднего, правее 
среднего). 
Находить признаки сход-
ства и различия 
сравниваемых объектов. 
Выполнять   графические 
работы 
по подготовке руки 
к последующему письму 
цифр. 
Оперировать   понятиями 
«много- 
мало»; «вверху - внизу»; 
закрепление навыка отно-
сительности этих понятий 
Анализировать и уста-
навливать закономер-
ность в расположении за-
данных объектов 
Составлять рассказа 

7 ча-
сов 
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05.09 Тема 1.3. Понятия «мно-
го», «мало» 

06.09 Тема 1.4. Геометрические 
фигуры: 
точка и линия 

08.09 Тема 1.5. Относительность 
понятий 
«много -  мало» 

09.09 Тема 1.6. Относительность 
понятий 
«много -  мало» 

12.09 Тема 1.7. Выявление 
уровня 
понимания 
относительности понятий 
«много - мало», 
«вверху - внизу» 
 

Осознание относительности этих по-
ложений в зависимости от положения 
наблюдателя. Линии и точки. Их вза-
имное расположение относительно 
друг друга. 
Работа с задачами 
Упорядочивание нескольких данных 
рисунков и создание по ним сюжета, 
включающего математические отно-
шения. 

 

осуществлять поиск нужной 
информации в учебнике, 
пользоваться знаками, симво-
лами, моделями, схемами, при-
веденными в учебниках, выска-
зываться в устной и письменной 
форме, 
анализировать объекты, моде-
лировать линии и точки на ней; 
составлять целое из частей, в 
том числе самостоятельное до-
страивание с восполнением не-
достающих компонентов; 
Коммуникативные: 
допускать существование 
различных точек зрения, 
принимать другое мнение 
и позицию, формулировать 
собственное мнение и позицию, 
договариваться, приходить к 
общему решению, планировать 
учебное сотрудничество с учи-
телем и сверстниками — опре-
делять цели, функции участни-
ков, способов взаимодействия 
 
 

по рисункам 
 
 

Тема «БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ, СТОЛЬКО ЖЕ»  
13.09 Тема 2.1. Понятия «боль-

ше», «меньше», «столько 
же» 

15.09 Тема 2.2. Различные 
приемы сравнения мно-
жеств 

Изучение чисел 
Сравнение множеств. Рассмотрение 
параметров абсолютного (много - ма-
ло) и относительного (больше - 
меньше) сравнения. 
Установление взаимно - однозначно-
го соответствия между элементами 

Личностные: 
сохранять мотивацию к учебе, 
ориентироваться на понимание 
причин успеха в учебе, прояв-
лять интерес к новому учебному 
материалу, развивать способ-
ность к самооценке. 

Устанавливать  
взаимно - однозначное 
соответствие. 
Выполнять   графические 
работы 
по подготовке руки 
к последующему письму 

4 часа 
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16.09 Тема 2.3. Взаимное распо-
ложение 
линий и точек на плоско-
сти; плоские фигуры и 
пространственные тела, их 
сравнение и выявление 
основного отличия 
(практическая работа) 
 

19.09 Тема 2.4. Установление 
соотношений 
«больше-меньше» на ос-
нове использования 
понятий целого и его части 

множеств как основа отношений 
«больше», «меньше», «равно» между 
соответствующими рассматриваемым 
множествам числами. 
Знаки, используемые для обозначе-
ния этих отношений (=, >, <). 
 
Сравнение чисел на основе сравне-
ния соответствующих им множеств. 
Изучение элементов геометрии 
Ориентация в пространстве и на 
плоскости: «слева», «справа», 
«вверху», «внизу», «над», «под», 
«перед», «за», «посередине», 
«между», а также их сочетания (на-
пример, «вверху слева» и т.д.). 
Осознание относительности этих по-
ложений в зависимости от положения 
наблюдателя. Линии и точки. Их вза-
имное расположение относительно 
друг друга. 
Уточнение геометрической термино-
логии, знакомой из дошкольного дет-
ства. 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 
задачу, учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия, 
осуществлять итоговый 
и пошаговый контроль, 
адекватно воспринимать оценку 
учителя, различать способ и ре-
зультат действия. 
Познавательные: 
анализировать объекты, выде-
лять главное, осуществлять 
синтез (целое из частей), прово-
дить сравнение, 
строить рассуждения об объек-
те, обобщать (выделять класс 
объектов по какому-либо при-
знаку). 
Коммуникативные: 
допускать существование 
различных точек зрения, 
учитывать разные мнения, 
стремиться к координации, 
формулировать собственное 
мнение и позицию в высказыва-
ниях, задавать вопросы по су-
ществу. 

цифр, упражнения на раз-
витие анализирующего 
восприятия. 
Придумывать рассказы 
по рисункам (больше, 
меньше, столько же) 
Сравнивать объекты по 
одному общему  
 
признаку (форма). 
Находить  закономерно-
сти 
Располагать  
линии и точки на плоско-
сти; плоские фигуры и 
пространственные тела. 
Ориентироваться  в про-
странстве и на плоскости 
(слева, справа, между, по-
середине, крайний, сред-
ний, левее среднего, пра-
вее среднего). 
 
 
 
 
 

Тема «ЧИСЛА И ЦИФРЫ» 
20.09 Тема 3.1. Число 1 и соот-

ветствующая ему цифра 

22.09 Тема 3.2. Как люди учи-
лись записывать числа 

23.09 Тема 3.3. Прямые линии, 
их изображение с помо-
щью линейки 

Введение в математику: сравнение 
предметов, формирование про-
странственных отношений 
Выделение различных признаков 
сравнения объектов (цвет, размер, 
форма, ориентация на плоскости или 
в пространстве и т.д.). 
Рассмотрение различных параметров 
сравнения объектов (высокий - низ-
кий, выше - ниже, широкий - узкий, 

Личностные: 
сохранять мотивацию к учебе, 
ориентироваться на понимание 
причин успеха в учебе, прояв-
лять интерес к новому учебному 
материалу, развивать способ-
ность к самооценке, нравствен-
но  - этическая ориентация уче-
ника. 
Регулятивные:целеполагание 

Ориентироваться  в про-
странстве и на плоскости 
(слева, справа, между, по-
середине, крайний, сред-
ний, левее среднего, пра-
вее среднего). 
Анализировать и уста-
навливать закономер-
ность в расположении за-
данных объектов. 

25 ча-
сов 
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26.09 Тема 3.4. Прямые и кри-
вые линии, понятие «кри-
вая линия», её изображе-
ние 

27.09 Тема 3.5. Число 4 и соот-
ветствующая ему 
цифра 

29.09 Тема 3.6. Проведение 
прямых и кривых линий 
через одну точку 

30.09 

 

Тема 3.7. Знакомство с от-
резком 
и его построение 
с помощью линейки 

3.10 

 

Тема 3.8. Число 6 и соот-
ветствующая ему цифра; 
сравнение числовых ха-
рактеристик множеств 

4.10 

 

Тема 3.9. Сравнение объ-
емных предметов между 
собой; выделение групп 
объемных предметов, 
сходных по форме (шаро-
образные 

и цилиндрические) 

(практическая работа) 

6.10 

 

Тема 3.10. Первое понятие 
о равенстве; 

знак равенства; запись чи-
словых равенств 

шире - уже, далекий - близкий, даль-
ше - ближе, тяжелый - легкий, тяже-
лее - легче). 
Относительность проводимых срав-
нений. 
Однозначные числа 
Сравнение множеств. Рассмотрение 
параметров абсолютного (много - ма-
ло) и относительного (больше - 
меньше) сравнения. 
Установление взаимнооднозначного 
соответствия между элементами 
множеств как основа отношений 
«больше», «меньше», «равно» 
между соответствующими рассмат-
риваемым множествам числами. 
Знаки, используемые для обозначе-
ния этих отношений (=, >, <). 
Число как инвариантная характери-
стика класса равномощных конечных 
множеств. Знакомство с однозначны-
ми натуральными числами. 
Цифры как знаки, используемые для 
записи чисел. 
Сравнение чисел на основе сравне-
ния соответствующих им множеств. 
Числовые равенства и неравенства.  
Изучение элементов алгебры 
Знакомство с равенствами и нера-
венствами. 
Изучение элементов геометрии 
Знакомство с линиями - прямой, кри-
вой, ломаной. Первое 
представление о бесконечности пря-
мой. 
Линии и точки. Их взаимное располо-

как постановка учебной задачи 
на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащи-
мися, и того, что ещё неизвест-
но; планирование — определе-
ние последовательности про-
межуточных целей с учётом ко-
нечного результата;  
прогнозирование — предвосхи-
щение результата и уровня ус-
воения знаний, его временных 
характеристик; 
 контроль в форме сличения 
способа действия и его резуль-
тата с заданным эталоном с це-
лью обнаружения отклонений и 
отличий от эталона; 
коррекция — внесение необхо-
димых дополнений и корректи-
вов в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, 
реального действия и его ре-
зультата с учётом оценки 
этого результата самим обу-
чающимся, учителем, товари-
щами 
Познавательные: 
осуществлять поиск нужной 
информации, использовать 
знаки, символы, модели, схемы, 
высказываться в устной и пись-
менной форме, 
ориентироваться на разные 
способы решения задач, анали-
зировать объекты, выделять 
главное, осуществлять синтез 

Выполнять   графические 
работы 
по подготовке руки 
к последующему письму 
цифр и закрепления напи-
сания  изученных цифр. 
Устанавливать соответ-
ствия между элементами 
сравниваемых множеств; 
сравнение чисел, соответ-
ствующих сравниваемым 
множествам. 
Контролировать этапы 
своей работы, оценивать 
процесс и результат вы-
полнения задания. 
В совместной работе 
обосновывать свою точку 
зрения, выслушивать од-
ноклассников. 
Сравнивать  числовые 
характеристики множеств; 
различать  
цифры как знаки,  
используемых для записи 
чисел 
Узнавать способ 
написания изученных 
цифр. 
Применять знания о раз-
личии отрезка, прямой ли-
нии и луча,  при их по-
строении. 
Распознавать и выде-
лять  лучи, 
отрезки, прямые на черте-
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7.10 

 

Тема 3.11. Число 9 и соот-
ветствующая ему цифра 

 

 

 

жение относительно друг 
друга. 
Луч и отрезок. Сходство и различие 
между прямой, лучом и отрезком. По-
строение прямых, лучей и отрезков 
при помощи чертежной линейки (без 
делений). Обозначение прямых, лу-
чей и отрезков при помощи букв ла-
тинского алфавита. 
Незамкнутые и замкнутые ломаные и 
кривые линии. Взаимное расположе-
ние кривых и ломаных линий с точка-
ми, прямыми, лучами и отрезками. 
Изучение величин 
Сравнение отрезков и их моделей 
приложением, наложением, 
на глаз. 
Работа с задачами 
Упорядочивание нескольких данных 
рисунков и создание по ним сюжета, 
включающего математические отно-
шения. Дополнение нескольких свя-
занных между собой рисунков недос-
тающим для завершения предложен-
ного сюжета. 
Внесение изменений, устраняющих 
искажения смысла сюжета, в данные 
рисунки. 
 

(целое из частей), проводить 
сравнение, сериацию, класси-
фикацию по разным критериям, 
устанавливать 
причинно - следственные связи, 
строить рассуждения об объек-
те, обобщать (выделять класс 
объектов по какому-либо при-
знаку). Поиск  и выделение не-
обходимой информации, в том 
числе решение рабочих задач с 
использованием общедоступных 
в начальной школе инструмен-
тов ИКТ и источников информа-
ции. 
Коммуникативные: 
планирование учебного сотруд-
ничества с учителем и 
сверстниками — определение 
цели, функций участников, спо-
собов взаимодействия; 
 постановка вопросов — ини-
циативное сотрудничество в по-
иске и сборе информации; 
разрешение конфликтов — вы-
явление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка аль-
тернативных способов разреше-
ния конфликта, принятие реше-
ния и его реализация; управле-
ние поведением партнёра — 
контроль, коррекция, оценка его 
действий; умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуни-

же. 
Доказывать своё мнение 
при работе с загадками. 
Выделять равенства сре-
ди записей; иллюстрации к 
нему. 
Записывать и читать  чи-
словые равенства, нера-
венства; сопоставлять  
множества и его числовую 
характеристику. 
Освоить игру «Тримино» 
Располагать  предметы 
в соответствии с выде-
ляемым 
признаком.  
Упорядочивать объекты 
по самостоятельно 
выбранному признаку. 
Пользоваться монологи-
ческой и диалогической 
формой речи. 
Дополнять несколько свя-
занных между собой ри-
сунков недостающим для 
завершения предложенно-
го сюжета. 
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10.10 

 

Тема 3.12. Первое понятие 
о неравенстве; знаки >,<; 
запись и чтение числовых 
неравенств и равенств 

11.10 

 

Тема 3.13. Сравнение 
объемных предметов, 
их классификация 
по сходству формы 
(цилиндры и конусы) 
(практическая работа) 

13.10 

 

Тема 3.14. Число 5 и соот-
ветствующая 
ему цифра. Уменьшение и 
увеличение множества на 
единицу 

14.10 Тема 3.15. Порядковые 
числа 

17.10 Тема 3.16. Луч как часть 
прямой; построение луча 
с помощью линейки 

18.10 Тема 3.17. Число 3 и соот-
ветствующая ему цифра 3 

19.10 Тема 3.18. Классификация 
линий; 
выделение ломаных линий 

20.10 Тема 3.19. Число 2 и соот-
ветствующая ему цифра 

21.10 

 

Тема 3.20. Ломаные ли-
нии; звенья ломаной 

кации; владение монологиче-
ской и диалогической формами 
речи в соответствии с грамма-
тическими синтаксическими 
нормами родного языка, совре-
менных средств коммуникации. 
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24.10 

 

Тема 3.21. Число 7 и соот-
ветствующая ему цифра 

25.10 

 

Тема 3.22. Число 8 и соот-
ветствующая ему цифра 

27.10 

 

Тема 3.23. Знакомство с 
понятием «натуральные 
числа» 

28.10 

 

Тема 3.24. Сравнение 
множеств 

07.11 Тема 3.25. Сравнение 
множеств 
Что я знаю, что я умею. 

Тема «НАТУРАЛЬНЫЙ РЯД ЧИСЕЛ» 
08.11 Тема 4.1. Множества с 

разным количеством эле-
ментов. 
Упорядочивание множеств 

10.11 Тема 4.2. Упорядочивание 
объектов в порядке воз-
растания или в порядке 
убывания 
заданного параметра 

11.11 Тема 4.3. Упорядочивание 
множеств в порядке уве-
личения 
или уменьшения размера 
элементов 

14.11 Тема 4.4. Сравнение коли-
чества элементов мно-
жеств с помощью нера-
венств 

Изучение чисел 
Число как инвариантная характери-
стика класса равномощных конечных 
множеств. Знакомство с однозначны-
ми натуральными числами. 
Цифры как знаки, используемые для 
записи чисел. 
Сравнение чисел на основе сравне-
ния соответствующих им множеств. 
Числовые равенства и неравенства. 
Верные и неверные равенства и не-
равенства. 
Упорядочивание и его многовариант-
ность. Знакомство с простейшими 
способами упорядочивания в мате-
матике: расположение в порядке воз-
растания и в порядке убывания. Упо-
рядочивание расположения множеств 

Личностные: 
проявлять интерес к новому 
учебному материалу, ориенти-
роваться 
в нравственном содержании 
поступков, развивать этические 
чувства (стыда, вины, совести), 
проявлять эмпатию – понимание 
чувств других, сопереживание. 
Регулятивные: 
коррекция — внесение необхо-
димых дополнений и корректи-
вов в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, 
реального действия и его ре-
зультата с учётом оценки 
этого результата самим обу-
чающимся, учителем, товари-

Изменять предложенные 

объекты по двум призна-
кам (цвет, форма) 

Контролировать этапы 
своей работы, оценивать 
процесс и результат вы-
полнения задания. 

В совместной работе 

обосновывать свою точку 
зрения, выслушивать од-
ноклассников. 

Ориентироваться  в про-
странстве и на плоскости. 

7 ча-
сов 
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15.11 Тема 4.5. Сравнение 
предметов округлой фор-
мы с моделью шара; 
выявление сходства и раз-
личия между моделью и 
реальными предметами 
(практическая работа) 

17.11 Тема 4.6. Расположение 
натуральных чисел в по-
рядке их увеличения и 
уменьшения 

18.11 Тема 4.7. Натуральный 
ряд чисел, его запись и 
свойства 

с разным количеством элементов и 
соответствующих им чисел. 
Знакомство с натуральным рядом в 
пределах однозначных чисел. Основ-
ные свойства натурального ряда. 
Отрезок натурального ряда чисел. 
Сходство и различие между 
натуральным рядом и его отрезком. 
Изучение элементов геометрии 
Сравнение реально встречающихся 
объемных предметов. Выделение 
групп предметов, сходных по форме. 
Соотнесение выделенных групп с 
геометрическими моделями шара. 
Выделение на поверхности объемных 
тел знакомых плоскостных геометри-
ческих фигур. 
Работа с задачами 
Упорядочивание нескольких данных 
рисунков и создание по ним сюжета, 
включающего математические отно-
шения. Дополнение нескольких свя-
занных между собой рисунков недос-
тающим для завершения предложен-
ного сюжета. 
Внесение изменений, устраняющих 
искажения смысла сюжета, в данные 
рисунки. 

 

щами; оценка — выделение и 
осознание обучающимся того, 
что уже усвоено и что ещё нуж-
но усвоить, осознание качества 
и уровня усвоения; оценка ре-
зультатов работы саморегуля-
ция как способность к мобили-
зации сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта) и 
преодолению препятствий. 
Познавательные: устанавли-
вать 
причинно - следственные связи, 
строить рассуждения об объек-
те, обобщать (выделять класс 
объектов по какому-либо при-
знаку). Поиск  и выделение не-
обходимой информации, в том 
числе решение рабочих задач с 
использованием общедоступных 
в начальной школе инструмен-
тов ИКТ и источников информа-
ции. 
Коммуникативные: 
планирование учебного сотруд-
ничества с учителем и 
сверстниками — определение 
цели, функций участников, спо-
собов взаимодействия; 
 постановка вопросов — ини-
циативное сотрудничество в по-
иске и сборе информации; 
разрешение конфликтов — вы-
явление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка аль-
тернативных способов разреше-
ния конфликта, принятие реше-
ния и его реализация; управле-

Освоить математическую 
игру «Тетрамино». 

Выявлять  сходства и 
различия между моделью 
шара и реальными пред-
метами. 

Упорядочивать множест-
ва в порядке увеличения 

или уменьшения размера 

элементов. 

Пользоваться монологи-
ческой и диалогической 
формой речи. 

Дополнять несколько свя-
занных между собой ри-
сунков недостающим для 
завершения предложенно-
го сюжета. 

Устанавливать  взаимно-
однозначное соответствие 
между элементами срав-
ниваемых множеств 

Выявлять закономер-
ность в рисунках. 

Называть основные при-
знаки натурального ряда 
чисел. 
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ние поведением партнёра — 
контроль, коррекция, оценка его 
действий; умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуни-
кации. 

Тема «СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ» 

21.11 Тема 5.1. Сложение как 
объединение 
элементов конечных 
множеств без общих 
элементов 

22.11 Тема 5.2. Сравнение объ-
емных предметов с моде-
лью цилиндра; 
выявление сходства 
и различия между 
моделью и реальными 
предметами 
(практическая работа) 

24.11 Тема 5.3. Составление 
математического рассказа 
по рисунку 
Применение термина 
«действие сложения» 

25.11 Тема 5.4. Замкнутые и не-
замкнутые линии 

28.11 Тема 5.5. Знак действия 
сложения - плюс («+») 

29.11 Тема 5.6. Знакомство 
с термином «сумма»; 
чтение и запись сумм. 

01.12 Тема 5.7. Сравнение объ-
емных 

Изучение действий 
Представление о действии сложения. 
Знак сложения (+). Тер_ 
мины, связанные со сложением: сум-
ма, значение суммы, слагаемые. 
Выполнение сложения различными 
способами: пересчитыванием, при-
считыванием, движением по нату-
ральному ряду. 
Вычитание. Знак вычитания (–). Тер-
мины, связанные с вычитанием: раз-
ность, значение разности, уменьшае-
мое, вычитаемое. 
Выполнение вычитания различными 
способами: пересчитыванием остат-
ка, отсчитыванием по единице, дви-
жением по натуральному ряду. 
Связь между действиями сложения и 
вычитания 
Изучение элементов геометрии 
Сложение и вычитание отрезков при 
помощи этих инструментов. 
Взаимное расположение на плоско-
сти прямых, лучей и отрез_ 
ков. Пересекающиеся и непересе-
кающиеся прямые, лучи и отрезки. 
Уточнение геометрической термино-
логии, знакомой из дошкольного дет-
ства. 
Сравнение реально встречающихся 
объемных предметов. Выделение 

Личностные: 
сохранять мотивацию к учебе, 
ориентироваться на понимание 
причин успеха в учебе, прояв-
лять интерес к новому учебному 
материалу, развивать способ-
ность к самооценке. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 
задачу, действовать с учетом 
выделенных учителем 
ориентиров действия, адекватно 
воспринимать оценки учителя, 
товарищей, вносить необходи-
мые коррективы и действовать 
на основе результатов 
обсуждения, выполнять учебные 
действия в материале, в устной 
и письменной речи, в уме. 
Познавательные: 
осуществлять поиск нужной 
информации, использовать 
знаки, символы, модели, схемы, 
высказываться в устной и пись-
менной форме, 
ориентироваться на разные 
способы решения задач, анали-
зировать объекты, выделять 
главное, осуществлять синтез 
(целое из частей), проводить 
сравнение, сериацию, класси-

Пользоваться монологи-
ческой и диалогической 
формой речи. 

Дополнять несколько свя-
занных между собой ри-
сунков недостающим для 
завершения предложенно-
го сюжета. 

Устанавливать  взаимно-
однозначное соответствие 
между элементами срав-
ниваемых множеств 

Выявлять закономер-
ность в рисунках. 

Устанавливать  отноше-
ния 

«длиннее, короче, 

одинаковой длины» 

«самый длинный», 

«самый короткий» 

Освоить игру «Тримино» 

Находить «лишний» ряда 
чисел по разным парамет-

25 ча-
сов 
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предметов с моделью 
конуса; выделение сходств 
и различий 
(практическая работа) 

02.12 Тема 5.8. Знакомство с 
термином 
«значение суммы» 

05.12 Тема 5.9. Деление линий 
на замкнутые и незамкну-
тые 

06.12 Тема 5.10. Способы обо-
значения линий 

08.12 Тема 5.11. Сравнение ша-
ра, цилиндра 
и конуса; выявление 
сходства и различия меж-
ду ними 
(практическая работа) 

09.12 Тема 5.12. Отрезок нату-
рального ряда 
чисел 

12.12 Тема 5.13. Термин «сла-
гаемые» 
Чтение и запись сумм; 
определение их значений 

13.12 Тема 5.14. Обозначение 
буквами и варианты чте-
ния имен 
прямых и отрезков 

15.12 Тема 5.15. Знакомство с 
числом 0 и соответствую-
щей ему 
цифрой 

16.12 Тема 5.16. Текущий кон-
троль результативности 
обучения за I полугодие 

групп предметов, сходных по форме. 
Соотнесение выделенных групп с 
геометрическими моделями призмы, 
пирамиды, цилиндра, конуса и шара. 
Знакомство с названиями перечис-
ленных объемных тел. 
Работа с задачами 
Упорядочивание нескольких данных 
рисунков и создание по ним сюжета, 
включающего математические отно-
шения. Дополнение нескольких свя-
занных между собой рисунков недос-
тающим для завершения предложен-
ного сюжета. 
Внесение изменений, устраняющих 
искажения смысла сюжета, в данные 
рисунки. 
Изучение чисел 
Число как инвариантная характери-
стика класса равномощных конечных 
множеств. Знакомство с однозначны-
ми натуральными числами. 
Цифры как знаки, используемые для 
записи чисел. 
Сравнение чисел на основе сравне-
ния соответствующих им множеств. 
Числовые равенства и неравенства. 
Верные и неверные равенства и не-
равенства. 
Упорядочивание и его многовариант-
ность. Знакомство с простейшими 
способами упорядочивания в мате-
матике: расположение в порядке воз-
растания и в порядке убывания. Упо-
рядочивание расположения множеств 
с разным количеством элементов и 
соответствующих им чисел. 
Основные свойства натурального ря-
да. 

фикацию по разным критериям, 
устанавливать 
причинно - следственные связи, 
строить рассуждения об объек-
те, обобщать (выделять класс 
объектов по какому-либо при-
знаку). Поиск  и выделение не-
обходимой информации, в том 
числе решение рабочих задач с 
использованием общедоступных 
в начальной школе инструмен-
тов ИКТ и источников информа-
ции. 
Коммуникативные: 
планирование учебного сотруд-
ничества с учителем и 
сверстниками — определение 
цели, функций участников, спо-
собов взаимодействия; 
 постановка вопросов — ини-
циативное сотрудничество в по-
иске и сборе информации; 
разрешение конфликтов — вы-
явление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка аль-
тернативных способов разреше-
ния конфликта, принятие реше-
ния и его реализация; управле-
ние поведением партнёра — 
контроль, коррекция, оценка его 
действий; умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуни-
кации при работе в группе свер-
стников. 

рам 

Контролировать этапы 
своей работы, оценивать 
процесс и результат вы-
полнения задания. 

В совместной работе 

обосновывать свою точку 
зрения, выслушивать од-
ноклассников. 

Ориентироваться  в про-
странстве и на плоскости. 

Анализировать  

с понятия «с самым 

большим числом...», 

 «с самым маленьким чис-
лом...» 

Использовать знания о 
натуральном ряде чисел 

при выполнении сложения 
и вычитания однозначных 
чисел. 

Сравнивать геометриче-
ские имеющие сходные 
признаки; с помощью од-
ной условной мерки 

Записывать и читать  чи-
словые равенства, нера-
венства; сопоставлять  
множества и его числовую 
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19.12 Тема 5.17. Способы вы-
полнения сложения: пере-
счет и присчитывание 

20.12 Тема 5.18. Пересечение 
линий 

22.12 Тема 5.19. Знакомство с 
действием вычитания, знак 
вычитания - минус («–») 

23.12 Тема 5.20. Термины «раз-
ность», «значение разно-
сти»; запись разностей 
и нахождение их значения 

26.12 Тема 5.21. Вычитание из 
числа такого же числа. 
Что я знаю, что я умею. 

27.12 Тема 5.22. Определение 
значения суммы разными 
способами: пересчитыва-
нием, присчитыванием, 
движением по натураль-
ному ряду чисел 

09.01 Тема 5.23. Знакомство с 
терминами «уменьшае-
мое» и «вычитаемое» 

10.01 Тема 5.24. Место числа 0 в 
ряду изученных чисел; об-
разование ряда целых не-
отрицательных чисел 

12.01 Тема 5.25. Выделение ша-
рообразных, 
цилиндрических и кониче-
ских деталей 
в предметах сложной 
конфигурации (экскурсия) 

Отрезок натурального ряда чисел. 
Сходство и различие между 
натуральным рядом и его отрезком. 
Место числа 0 в ряду изученных чи-
сел; образование ряда целых неот-
рицательных чисел 

характеристику. 

Выполнять   графические 
работы 

по закреплению написания 
цифр. 

Находить   логическое 
решение нестандартных 
задач 

Объяснять смысл сложе-
ния и вычитания множеств 

Анализировать и уста-
навливать закономер-
ность в расположении за-
данных объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема «САНТИМЕТР» 2 часа 
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13.01 Тема 6.1. Знакомство с 
различными единицами 
измерения длины; 
 

16.01 Тема 6.2. Сантиметр; 
разнообразие чертежных 
и измерительных приборов 
и инструментов 
(практическая работа) 
Как люди измеряли и из-
меряют длину. 
 

Изучение величин 
Понятие мерки. Сравнение длин от-
резков при помощи произвольно вы-
бранных мерок. Основное правило 
использования мерок при сравнении. 
Знакомство с общепринятыми мера-
ми измерения длины: сантиметром 
(см), дециметром (дм) и метром (м). 

 

Личностные: 
ориентироваться на понимание 
причин успеха в учебе, прояв-
лять интерес к новому учебному 
материалу. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 
задачу, действовать с учетом 
выделенных учителем ориенти-
ров действия, адекватно вос-
принимать оценки учителя. 
Познавательные: 
проводить сравнение, сериа-
цию, классификацию по разным 
критериям, обобщать (выделять 
класс объектов по заданному 
признаку), подводить анализи-
руемые объекты под понятие, 
устанавливать аналогии. 
Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и позицию, 
договариваться, приходить к 
общему решению, строить по-
нятное для партнера высказы-
вание, задавать вопросы, ис-
пользовать речь 
для регуляции своего действия. 

Определять длину 

и сравнивать отрезки с 
помощью мерки - отрезка 

Объяснять смысл сложе-
ния и вычитания множеств 

Записывать и читать  чи-
словые равенства, нера-
венства; сопоставлять  
множества и его числовую 
характеристику. 

Выполнять   графические 
работы 

по закреплению написания 
цифр. 

 

Тема «ТАБЛИЦА СЛОЖЕНИЯ» 
17.01 Тема 7.1. Состав числа 5; 

начало составления таб-
лицы сложения: образова-
ние столбика со значением 
сумм, равным пяти 

19.01 Тема 7.2. Состав числа 6 

Однозначные числа 
Основные свойства натурального ря-
да. Отрезок натурального ряда чисел. 
Сходство и различие между 
натуральным рядом и его отрезком. 
Число «ноль», его запись и место 

Личностные: 
смыслообразование, т. е. уста-
новление обучающимися 
связи между целью учебной 
деятельности и её мотивом, 
другими словами, между ре-

Использовать состав чи-
сел для составления таб-
лицы сложения 
Составлять математиче-
ский рассказ 
Выполнять сложение и 

21 час 
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20.01 Тема 7.3. Выполнение 
действия вычитания с по-
мощью натурального ряда 
чисел 

23.01 Тема 7.4. Построение от-
резка данной длины 
с помощью линейки 

24.01 Тема 7.5. Построение от-
резка данной длины 
с помощью линейки 

26.01 Тема 7.6. Состав числа 7; 
образование следующего 
столбика таблицы сложе-
ния 

27.01 Тема 7.7. Знакомство с уг-
лом; вершина угла; по-
строение угла 
от заданной вершины 

30.01 Тема 7.8. Состав числа 8; 
образование столбика 
таблицы сложения 
со значениями сумм, 
равными восьми 

31.01 Тема 7.9. Введение тер-
мина «сторона угла» 

02.02 Тема 7.10. Перемести-
тельное свойство сложе-
ния 

03.02 Тема 7.11. Обозначение 
углов с помощью букв 

06.02 Тема 7.12. Состав числа 
9;образование столбика 
таблицы сложения 

среди других однозначных 
чисел. Характеристика ряда целых 
неотрицательных чисел как 
особой последовательности, отлич-
ной от натурального ряда. Числовые 
равенства и неравенства. Верные и 
неверные равенства и неравенства. 
Изучение действий 
Состав чисел первого и второго де-
сятков (рассмотрение случаев полу-
чения чисел из двух и большего ко-
личества слагаемых). 
Составление таблицы сложения на 
основе получения чисел из двух 
однозначных натуральных слагае-
мых. 
Переместительное свойство сложе-
ния. Сокращение таблицы сложения 
на основе использования этого свой-
ства. Сокращение таблицы сложения 
на основе расположения чисел в на-
туральном ряду. Сложение с нулем. 
Связь между действиями сложения и 
вычитания. Использование таблицы 
сложения для выполнения вычитания 
на основе этой 
связи.  
Изучение элементов геометрии 
Первое представление об угле. Раз-
личные интерпретации понятия 
«угол»: как фигуры, образованной 
двумя лучами, выходящими 
из одной точки, и как части плоскости, 
ограниченной такими лучами. Знак, 
обозначающий угол на письме (). 
Прямой, острый и тупой углы. Соот-
ношение между видами углов. Уста-

зультатом учения и тем, что по-
буждает к деятельности, ради 
чего она осуществляется. Уче-
ник должен задаваться вопро-
сом: какое значение и какой 
смысл имеет для меня учение? 
— и уметь на него отвечать; 
нравственно - этическая ориен-
тация, в том числе и оценивание 
усваиваемого содержания (ис-
ходя из социальных и личност-
ных ценностей), обеспечиваю-
щее личностный моральный вы-
бор. 
Регулятивные: 
целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе соот-
несения того, что уже известно и 
усвоено учащимися, 
и того, что ещё неизвестно; пла-
нирование — определение по-
следовательности промежуточ-
ных целей с учётом конечного 
результата; составление плана 
и последовательности действий; 
Познавательные: 
анализ объектов с целью выде-
ления признаков (существенных, 
несущественных); синтез — со-
ставление целого из частей, в 
том числе самостоятельное до-
страивание с восполнением не-
достающих компонентов; 
выбор оснований и критериев 
для сравнения, сериации, 
классификации объектов; под-
ведение под понятие, выведе-

вычитание с помощью на-
турального ряда чисел 
 Измерять, изменять и  
записывать длину отрез-
ка; ломаная, ее вершины и 
звенья 
Выделять  углы из ряда 
других фигур 
Записывать равенства  с 
помощью схем 
Выделять «лишний» ри-
сунок; 
Устанавливать  взаимно-
однозначное соответствие 
между элементами срав-
ниваемых 
множеств 
Записывать и читать  чи-
словые равенства, нера-
венства; сопоставлять  
множества и его числовую 
характеристику. 
Выполнять   графические 
работы 
по закреплению написания 
цифр. 
Ориентироваться  в про-
странстве и на плоскости. 
Анализировать и уста-
навливать закономер-
ность в расположении за-
данных объектов 
Выбирать  выражения 
среди математических за-
писей 
Устанавливать законо-
мерности 
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07.02 Тема 7.13. Классификация 
углов: 
прямой, тупой, острый; 
нахождение этих углов 
на чертеже 

09.02 Тема 7.14. Состав чисел 2, 
3, 4; образование столби-
ков таблицы сложения со 
значениями 2, 3, 4 

10.02 Тема 7.15. Преобразова-
ние неравенств в верные 
равенства (использование 
различных способов 
такого преобразования) 

20.02 Тема 7.16. Преобразова-
ние неравенств в верные 
равенства (использование 
различных способов 
такого преобразования) 

21.02 Тема 7.17. Сокращение 
таблицы сложения на ос-
нове переместительного 
свойства сложения 

24.02 Тема 7.18. Выделение 
среди объемных предме-
тов близких к призматиче-
ской форме; сравнение 
различных моделей призм; 
выявление сходства 
и различия между ними; 
выделение знакомых 
плоских фигур на поверх-
ности призм 
(Экскурсии, практическая 
работа) 

новление вида угла при помощи 
угольника. 
Построение углов. Их обозначение 
при помощи букв. 
Выделение на поверхности объемных 
тел знакомых плоскостных геометри-
ческих фигур. 
Изучение величин 
Измерение длины отрезков при по-
мощи одной или двух общепринятых 
мер (например, 16 см и 1 дм 6 см). 
Построение отрезков   
заданной длины при помощи  
измерительной линейки. 

 

ние следствий; 
установление причинно - след-
ственных связей, представление 
цепочек объектов и явлений; 
построение логической цепочки 
рассуждений, анализ 
истинности утверждений; 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обос-
нование. 

 

Использовать знак сло-
жения при записи суммы 
чисел и знак вычитания 
при записи разности чисел 
Создать справочника – 
таблицы для индивиду-
ального 
пользования 
Пользоваться монологи-
ческой и диалогической 
формой 
 
 речи. 
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27.02 Тема 7.19. Знакомство с 
понятиями 
«выражение», 
«значение выражения» 

28.02 Тема 7.20. Создание спра-
вочника - таблицы 
для индивидуального 
пользования 

01.03 Тема 7.21. Сложение с 
числом 0 

 

Тема «ОДНОЗНАЧНЫЕ И ДВУЗНАЧНЫЕ ЧИСЛА 
02.03 Тема 8.1. Получение числа 

10 как числа 
натурального ряда, 
следующего за числом 9 

05.03 Тема 8.2. Образование де-
сятка 

06.03 Тема 8.3. Цифровая за-
пись числа десять; 
значение каждой цифры, 
входящей в запись 

09.03 Тема 8.4. Счет десятками 

12.03 Тема 8.5. Знаковая запись 
круглых 
двузначных чисел 

13.03 Тема 8.6. Цифровая за-
пись круглых 
двузначных чисел; 
значение каждой цифры 
в записи числа 

15.03 Тема 8.7. Связь сложения 
и вычитания 

16.03 Тема 8.8. Понятия 
«многоугольники», 
«треугольники» 

Изучение чисел 
Десяток как новая единица счета. 
Счет десятками в пределах 
двузначных чисел. 
Устная и письменная нумерация в 
пределах четырех первых десятков, а 
также двузначных чисел, оканчиваю-
щихся нулем. 
Изучение действий  
Состав чисел первого и второго де-
сятков (рассмотрение случаев полу-
чения чисел из двух и большего ко-
личества слагаемых). 
Составление таблицы сложения на 
основе получения чисел из двух 
однозначных натуральных слагае-
мых. Счёт десятками 
Изучение элементов геометрии 
Незамкнутые и замкнутые ломаные и 
кривые линии. Взаимное расположе-
ние кривых и ломаных линий с точка-
ми, прямыми, лучами и отрезками. 
Первое представление о многоуголь-
нике. Классификация многоугольни-
ков по числу углов. Простейший мно-
гоугольник - треугольник. 
 

Личностные: 
ориентироваться на понимание 
причин успеха в учебе, прояв-
лять интерес к новому учебному 
материалу. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 
задачу, действовать с учетом 
выделенных учителем ориенти-
ров действия, адекватно вос-
принимать оценки учителя. 
Познавательные: 
проводить сравнение, сериа-
цию, классификацию по разным 
критериям, обобщать (выделять 
класс объектов по заданному 
признаку), подводить анализи-
руемые объекты под понятие, 
устанавливать аналогии. 
Коммуникативные: 
Формулировать собственное 
мнение и позицию, договари-
ваться, приходить к общему ре-
шению, строить понятное для 
партнера высказывание, зада-
вать вопросы, использовать 
речь 
для регуляции своего действия. 

Находить значение сумм 
с использованием 
и без использования 
страницы-справочника 
Анализировать и уста-
навливать закономер-
ность в расположении за-
данных объектов 
Чертить отрезки заданной 
длины 
Использовать знания о 
натуральном ряде чисел 
при выполнении сложения 
и вычитания однозначных 
чисел. 
Составлять математиче-
ские 
рассказы по рисунку 
Устанавливать  взаимно-
однозначное соответствие 
между элементами срав-
ниваемых 
множеств 
Записывать и читать  чи-
словые равенства, нера-
венства; сопоставлять  
множества и его числовую 
характеристику. 

11 ча-
сов 
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19.03 Тема 8.9. Двузначные чис-
ла 

20.03 Тема 8.10. Название чисел 
второго 
десятка; выявление сход-
ства и различия в их на-
званиях 
Что я знаю, что я умею. 

21.03 Тема 8.11. Урок- обобще-
ние 

Выполнять   графические 
работы по закреплению 
написания цифр. 
Ориентироваться  в про-
странстве и на плоскости. 

Тема «УРАВНЕНИЯ И ИХ РЕШЕНИЯ» 
02.04 Тема 9.1. Знакомство с 

уравнениями; 
уравнения вида а + х = b 

03.04 Тема 9.2. Решение урав-
нений различными спосо-
бами 

05.04 Тема 9.3. Единицы изме-
рения длины: 
сантиметр, дециметр, 
метр 

06.04 Тема 9.4. Решение урав-
нений с помощью отрезка 
натурального ряда чисел 

09.04 Тема 9.5. Нахождение зна-
чений сумм 
трех и более слагаемых 

10.04 Тема 9.6. Решение урав-
нений с помощью таблицы 
сложения 

12.04 Тема 9.7. Классификация 
многоугольников 

Изучение элементов алгебры 
Знакомство с равенствами и нера-
венствами. 
Понятие об уравнении как особом ви-
де равенств. Первое представление о 
решении уравнения. Корень уравне-
ния. 
Решение уравнений вида 
х + а = b, а – х = b 
различными способами (подбором, 
движением по натуральному 
ряду, с помощью таблицы сложения, 
на основе связи между сложением и 
вычитанием). 
Изучение элементов геометрии 
Сложение и вычитание отрезков при 
помощи этих инструментов. 
Взаимное расположение на плоско-
сти прямых, лучей и отрез_ 
ков. Пересекающиеся и непересе-
кающиеся прямые, лучи и отрезки. 
Построение отрезка, равного данно-
му, при помощи циркуля и 
чертежной линейки. 
Сравнение реально встречающихся 
объемных предметов. Выделение 

Личностные: 
сохранять мотивацию к учебе, 
ориентироваться на понимание 
причин успеха в учебе, прояв-
лять интерес к новому учебному 
материалу, развивать способ-
ность к самооценке. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 
задачу, учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия, 
осуществлять итоговый 
и пошаговый контроль, 
адекватно воспринимать оценку 
учителя, различать способ и ре-
зультат действия. 
Познавательные: 
анализировать объекты, выде-
лять главное, осуществлять 
синтез (целое из частей), прово-
дить сравнение, 
строить рассуждения об объек-
те, обобщать (выделять класс 
объектов по какому-либо при-
знаку). 
Коммуникативные: 

Выделять «лишний» объ-
ект по самостоятельно вы-
деленному признаку 
Записывать и читать  чи-
словые равенства, нера-
венства; сопоставлять  
множества и его числовую 
характеристику. 
Использовать знания о 
натуральном ряде чисел 
при выполнении сложения 
и вычитания однозначных 
чисел 
Составлять  уравнения и 
решать разными способа-
ми 
 Выделять позиции цифр 
в записи 
двузначных чисел 
Составлять  
математические 
рассказы по рисунку 
Сравнивать объекты по 
одному общему  
признаку (форма). 
Дополнять несколько свя-

12 ча-
сов 
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13.04 Тема 9.8. Построение от-
резков, равных данным, с 
помощью 
циркуля и линейки 

16.04 Тема 9.9. Скобки и их роль 
в выражениях 

17.04 Тема 9.10. Нахождение 
неизвестного слагаемого, 
взаимосвязь суммы и раз-
ности 

19.04 Тема 9.11. Увеличение 
числа на несколько единиц 
Почему математика ис-
пользует латинский ал-
фавит. 

20.04 Тема 9.12. Выделение де-
талей знакомых форм (ци-
линдрических, шарообраз-
ных, конических, призма-
тических, пирамидальных 
деталей) в предметах 
сложной конфигурации 

групп предметов, сходных по форме. 
Изучение величин 
Знакомство с инструментами для из-
мерения длины: измерительной ли-
нейкой, складным метром, рулеткой и 
др. 
Работа с задачами 
Дополнение нескольких связанных 
жду собой рисунков не_ 
достающим для завершения предло-
женного сюжета. 
Внесение изменений, устраняющих 
искажения смысла сюжета, в данные 
рисунки. 

допускать существование 
различных точек зрения, 
учитывать разные мнения, 
стремиться к координации, 
формулировать собственное 
мнение и позицию в высказыва-
ниях, задавать вопросы по су-
ществу. 

занных между собой ри-
сунков недостающим для 
завершения предложенно-
го сюжета. 
Выделять детали знако-
мых форм 
Контролировать этапы 
своей работы, оценивать 
процесс и результат вы-
полнения задания 

23.04 Тема 10.1. Сложение с пе-
реходом через десяток; 
состав числа 10; 
составление столбика 
таблицы сложения 
со значением 10 

Двузначные числа 

Десяток как новая единица счета. 
Счет десятками в пределах 
двузначных чисел. 
Устная и письменная нумерация в 
пределах четырех первых десятков, а 
также двузначных чисел, оканчиваю-
щихся нулем. 
Изучение действий 
Выполнение сложения различными 
способами: пересчитыванием, при-
считыванием, движением по нату-
ральному ряду. 
Знакомство с сочетательным свойст-
вом сложения и свойствами 

Личностные: 

ориентироваться на понимание 
причин успеха в учебе, прояв-
лять интерес к новому учебному 
материалу. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 
задачу, действовать с учетом 
выделенных учителем ориенти-
ров действия, адекватно вос-
принимать оценки учителя. 
Познавательные: 
проводить сравнение, сериа-
цию, классификацию по разным 
критериям, обобщать (выделять 

Понимать связь сложения 
и вычитания 
Устанавливать  
взаимно - однозначное 
соответствие. 
Выполнять   графические 
работы 
по подготовке руки 
к последующему письму 
цифр, упражнения на раз-
витие анализирующего 
восприятия. 
Придумывать рассказы 
по рисункам (больше, 
меньше, столько же) 
Сравнивать объекты по 
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вычитания: вычитанием числа из 
суммы и суммы из числа. 
Сложение и вычитание с переходом 
через десяток в пределах двух десят-
ков. Рассмотрение различных спосо-
бов выполнения этих операций. Ис-
пользование таблицы сложения как 
основной способ 
их выполнения. 
 

класс объектов по заданному 
признаку), подводить анализи-
руемые объекты под понятие, 
устанавливать аналогии. 
Коммуникативные: 
Формулировать собственное 
мнение и позицию, договари-
ваться, приходить к общему ре-
шению, строить понятное для 
партнера высказывание, зада-
вать вопросы, использовать 
речь 
для регуляции своего действия. 

одному общему  
Выделять многоугольники 
на чертеже; поиск законо-
мерностей; запись выра-
жений и нахождение их 
значений; графическая 
работа 
Нахождение значений 
выражений 
 

Тема «СЛОЖЕНИЕ С ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК» 
24.04 Тема 10.2. Состав числа 

11; образование столбика 
таблицы сложения со зна-
чением 11 

26.04 Тема 10.3. Сложение од-
нозначных чисел с пере-
ходом через десяток раз-
личными способами 

27.04 Тема 10.4. Состав числа 
12 

30.04 Тема 10.5. Уменьшение 
числа на несколько единиц 

3.05 Тема 10.6. Разностное 
сравнение чисел 

04.05 Тема 10.7. Состав числа 
13 

   
7 часов 

Тема «ВЫЧИТАНИЕ С ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК» 

07.05 Тема 11.1. Вычитание с 
переходом через десяток; 
различные 
способы выполнения 
операций вычитания 

Двузначные числа 
Десяток как новая единица счета. 
Счет десятками в пределах 
двузначных чисел. 
Устная и письменная нумерация в 

Личностные: 
ориентироваться на понимание 
причин успеха в учебе, прояв-
лять интерес к новому учебному 
материалу. 

Понимать связь сложения 
и вычитания 
Устанавливать  
взаимно - однозначное 
соответствие. 

11 ча-
сов 
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08.05 Тема 11.2. Состав числа 
14 

10.05 Тема 11.3. Таблица сло-
жения; состав чисел 
15,16,17,18 

11.05 Тема 11.4. Образование и 
разрядный состав, запись 
и название 
чисел третьего десятка 

14.05 Тема 11.5. Взаимосвязь 
компонентов при действии 
вычитания 

15.05 Тема 11.6. Образование и 
разрядный состав чисел 
четвертого 
десятка 

17.05 Тема 11.7. Чему я научил-
ся в первом классе. 

18.05 Тема 11.8. Чему я научил-
ся в первом классе. 

21.05 Тема 11.9. Что я знаю, 
что я умею. 

пределах четырех первых десятков, а 
также двузначных чисел, оканчиваю-
щихся нулем. 
Изучение действий 
Выполнение сложения различными 
способами: пересчитыванием, при-
считыванием, движением по нату-
ральному ряду. 
Знакомство с сочетательным свойст-
вом сложения и свойствами 
вычитания: вычитанием числа из 
суммы и суммы из числа. 
Сложение и вычитание с переходом 
через десяток в пределах двух десят-
ков. Рассмотрение различных спосо-
бов выполнения этих операций. Ис-
пользование таблицы сложения как 
основной способ их выполнения. 

 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 
задачу, действовать с учетом 
выделенных учителем ориенти-
ров действия, адекватно вос-
принимать оценки учителя. 
Познавательные: 
проводить сравнение, сериа-
цию, классификацию по разным 
критериям, обобщать (выделять 
класс объектов по заданному 
признаку), подводить анализи-
руемые объекты под понятие, 
устанавливать аналогии. 
Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и позицию, 
договариваться, приходить к 
общему решению, строить по-
нятное для партнера высказы-
вание, задавать вопросы, ис-
пользовать речь 
для регуляции своего действия. 

Выполнять   графические 
работы 
по подготовке руки 
к последующему письму 
цифр, упражнения на раз-
витие анализирующего 
восприятия. 
Придумывать рассказы 
по рисункам (больше, 
меньше, столько же) 
Сравнивать объекты по 
одному общему  
Выделять многоугольники 
на чертеже; поиск законо-
мерностей; запись выра-
жений и нахождение их 
значений; графическая 
работа 
Нахождение значений 
выражений 
Устанавливать соответ-
ствия между элементами 
сравниваемых множеств; 
сравнение чисел, соответ-
ствующих сравниваемым 
множествам. 
Контролировать этапы 
своей работы, оценивать 
процесс и результат вы-
полнения задания. 
В совместной работе 
обосновывать свою точку 
зрения, выслушивать од-
ноклассников 
Выполнять сложение и 
вычитание с помощью на-
турального ряда чисел 
 Измерять, изменять и  
записывать длину отрез-
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ка; ломаная, ее вершины и 
звенья 

22.05 Тема 11.10. Итоговая 
контрольная работа 

   

24.05 
  

Тема 11.11. Работа над 
ошибками. 

   

 

 Всего     132 ча-
са 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК: 

Аргинская И.И., Бенесон Е.П., Итина Л.С., Кормишина С.Н. Математика: Учебник для 
1 класса: В 2 частях. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 
«Федоров», 2011. 

Бенесон Е.П., Итина Л.С. Рабочие тетради по математике для 1 класса: В 4 частях. – 
Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2011. 

Методические пособия для учителя по курсу «Математика» для 1 класса. – Самара: 
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

2. Технические средства обучения: 

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц; 
 магнитная доска; 
 экспозиционный экран; 
 персональный компьютер; 
 мультимедийный проектор; 
 объекты, предназначенные для демонстрация счета: от 1 до 10, от 1 до 20, от 

1 до 100; 
 наглядные пособия для изучения состава числа (в т.ч. карточки с цифрами и 

другими знаками); 
 демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (разме-

ченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольни-
ков, мерки); 

 демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, 
периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) и др.; 

 демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели 
геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел; 

 демонстрационные таблицы сложения и умножения (пустые и заполненные); 
 видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие основные 

темы курса математики; 
 объекты (предметы), предназначенные для счета: от 1 до 10, от 1 до 20, от 1 

до 100; 
 пособия для изучения состава чисел (в т. ч. карточки с цифрами и другими 

знаками); 
 учебные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, 

площади): палетка, квадраты (мерки) и др.; 
 учебные пособия для изучения геометрических фигур, геометрического кон-

струирования: модели геометрических фигур и тел, развертки геометриче-
ских тел. 



 83 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСУ 

Школьные предметы художественного цикла отличаются от других предметов свои-
ми целями, средствами и методами их преподавания. Главная цель этого цикла – разви-
тие эстетического сознания, то есть создание у школьника такого образа действительно-
сти, который соотнесен с идеалами прекрасного. 

Неоценима роль литературы в общем развитии школьников. Литература способна 
дать широкую картину внешнего мира, ввести в мир внутренней жизни человека, обога-
тить духовно, нравственно и эмоционально, развить воображение, речь, способность вы-
разить себя в слове. В связи с этим система начального литературного образования на 
своем специфическом материале работает на достижение общих целей начального 
образования: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей; 
- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; 
- воспитание духовности, нравственных  и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру. 
Одним из приоритетных направлений стандартов второго поколения выступает 

формирование нравственного сознания школьников, личностное освоение ими духовно-
нравственных ценностей человечества, носителем которых являются культура и искусст-
во. Прикосновение к литературе и искусству способствует развитию духовно-
нравственных представлений, формированию эстетических понятий, становлению лично-
сти ребенка. Формирование нравственного сознания начинающего читателя происходит 
преимущественно через приобщение его к миру духовно-нравственных и эстетических 
ценностей, эмоциональное принятие и осознание этих ценностей, содержащихся в худо-
жественных произведениях, а главное – через возрастание общей гуманистической и эс-
тетической культуры личности. Итогом работы по курсу литературного чтения может 
стать воспитание интеллигентной личности, чутко и с пониманием относящейся к миру (к 
окружающим людям, природе, животным), живущей «по законам красоты» (Л.Н. Толстой). 

В процессе общения с художественной литературой и искусством ученики знакомят-
ся с общечеловеческими ценностями, с системой духовно-нравственных представлений 
человека, учатся соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений 
с нравственно-этическими нормами. 

Изучение произведений классиков отечественной детской литературы приобщает 
учащихся к культурному наследию народов России, приучает размышлять об истории 
своей родины, сегодняшнем дне и будущем страны. Так постепенно будет формировать-
ся гражданская идентичность, чувство гордости за свою Родину, ее народ и историю. 

Нравственно-эстетическое воспитание и развитие учащихся происходит в процессе 
формирования способности личностно, полноценно и глубоко воспринимать художест-
венную литературу, в ходе изучения основ ее теории и практики анализа художественно-
го текста. 

Цель курса литературного чтения – воспитание компетентного читателя, который 
имеет сформированную духовную потребность в книге как средстве познания мира и са-
мого себя, а также развитую способность к творческой деятельности. Начальное образо-
вание как самоценный и значимый этап в развитии человека закладывает основы для 
реализации этой цели. 

Грамотный читатель владеет техникой чтения, знает, что читать, ориентируется в 
широком мире литературе (ему присуще «жанровое ожидание», у него имеется общее 
представление о творческом почерке разных писателей и поэтов), и знает, как читать 
(обладает умением адекватно понять произведение), опираясь на представления о худо-
жественных приемах, на вкус, развитые эстетические чувства. 

Достижению этой цели способствует организованное в процессе обучения осозна-
ние учащимися особенностей художественного отражения мира в ходе слушания, чтения 
произведений и собственного литературного творчества. 
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В основе данного курса лежит единый методологический подход – изучение литера-
туры как искусства. Предмет литературы рассматривается с точки зрения его специфики 
– художественной образности. 

Эстетическое осмысление действительности посредством художественного образа 
– это то общее, что характеризует разные виды искусства: литературу, живопись, музыку, 
скульптуру, архитектуру, театр, кино. Чтобы разобраться в эстетической стороне действи-
тельности, ребенок должен соприкоснуться с разными видами искусства. Общность всех 
этих видов искусства – в способности художника воображать, фантазировать, создавать 
не понятия, а образы. Ведется постепенное осознание существенных признаков понятия 
«художественный образ», формируется общее представление об этом понятии как опре-
деляющем для понимания особенностей литературного творчества: в произведении яв-
ления действительности предстают перед читателем пропущенными через призму вос-
приятия художника, картина мира насыщена его чувствами и отношением к изображае-
мому. Школьник учится полноценно воспринимать художественную литературу как осо-
бый вид искусства. 

Важно, чтобы ученик начальной школы эмоционально отзывался на прочитанное, 
пробовал высказывать свою точку зрения и при этом учился уважать мнение собеседни-
ка. Общение с литературой поможет ему осознать себя и как читателя, и как человека, 
расширит культурный кругозор, мотивирует его обращение к художественным произведе-
ниям в дальнейшей жизни. 

В процессе изучения курса литературного чтения ученик приобретет первичные 
умения работы с текстами разного вида и содержания, с учебной и научно-популярной 
литературой, будет учиться находить и использовать информацию для практической ра-
боты. В результате школьник получить возможность осознать значимость систематиче-
ского чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим учебным 
предметам. 

Задачами курса литературного чтения, построенного на сформулированных выше 
основах  и ориентированного на требования Федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования, являются: 

1) расширение представлений детей об окружающем мире  и внутреннем мире че-
ловека, человеческих отношениях, духовно-нравственных и эстетических ценностях, 
формирование понятий о добре и зле; 

2) развитие отношения к литературе как явлению национальной и мировой культу-
ры, как средству сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; расшире-
ние представления детей о российской истории и культуре; 

3) создание условий для постижения школьниками многоплановости словесного ху-
дожественного образа на основе ознакомления с литературоведческими понятиями и 
практического использования; 

4) воспитание культуры восприятия художественной литературы разных видов и 
жанров; обогащение мира чувств, эмоций детей, развитие их интереса к чтению; осозна-
ние значимости чтения для личного развития; формирование потребности в систематиче-
ском чтении, в том числе для успешности обучения по всем учебным предметам; 

5) развитие речевых навыков школьников, связанных с процессами: восприятия (ау-
дирование, чтение вслух и про себя), интерпретации (выразительное чтение, устное и 
письменное высказывания по поводу текста), анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов, собственного творчества 9устное и письменное 
высказывания на свободную тему). 

Работа с текстом, содержание которой отражено в программе, предусматривает:  
1) принципиальную целостность художественного образа, важность, «неслучай-

ность», незаменимость каждого художественного элемента; целостное эмоциональное 
впечатление, оказываемое произведением при восприятии; 

2) возможность личностного восприятия, «индивидуального» прочтения художест-
венного образа; возможность различной аналитической интерпретации деталей художе-
ственного произведения; 

3) необходимость сочетания понятийного отношения к прочитанному (различать яв-
ления литературы) и эмоционального (сопереживать); при этом ведущую роль играют 
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чувства как основа интереса к чтению (наслаждение красотой слова и удовольствие уче-
ника от своего растущего умения понимать ее). 

Читательская компетентность, культура восприятия литературы основывается на 
понимании образной природы художественного текста и включает владение языком сло-
весных образов, ориентирование в системе основных литературоведческих понятий. Курс 
нацеливает не на заучивание терминов, а на уяснение с их помощью специфики литера-
туры. Литературоведческими понятиями учащиеся пользуются практически, как инстру-
ментами, помогающими понять художественный смысл произведения. 

Реализация данной программы, разработанной в соответствии с новыми образова-
тельными стандартами, носит системно-деятельностный характер, направлена на фор-
мирование не только предметных, но и личностных, метапредметных, а именно регуля-
тивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий как осно-
вы умения учиться. 

В сфере  личностных УУД создаются условия для того, чтобы в соответствии с тре-
бованиями ФГОС «искусство и литература осознавались как значимая сфера жизни, 
нравственный и эстетический ориентир». Произведения подобраны таким образом, чтобы 
развернуть перед школьниками идею красоты, ценности и хрупкости мира, чтобы воспи-
тать ценностное отношение к природе, окружающей среде, к культуре и искусству. Важно 
научить воспринимать прекрасное: и в природе, и в сфере человеческих чувств, и в про-
странстве культурных ценностей, и в истории отечества. Тексты, вопросы, задания к про-
читанному показывают школьнику, как важно стать человеком: научиться переживать и 
сопереживать, ценить, любить и защищать этот мир – мир природы, людей и искусства, 
мир чувств. 

Содержание курса «Литературное чтение» создает особые условия для развития 
познавательных УУД, поскольку школьники овладевают основами смыслового воспри-
ятия художественных и познавательных текстов, учатся выделять существенную инфор-
мацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстовых). При этом в процессе 
деятельности учащиеся осваивают широкий спектр логических действий, операций, 
приемов решения учебных задач, учатся воспринимать и анализировать не только тек-
сты, но и внетекстовые компоненты, использовать знаково-символические средства и мо-
дели. Большое внимание уделяется овладению навыками работы с информацией – как в 
учебнике (дополнительные элементы учебника, приложения и пр.), так и вне его содер-
жания – в справочной литературе. Школьники учатся использовать ресурсы библиотек, 
осуществлять поиск информации в сети Интернет; записывать, фиксировать ее с помо-
щью инструментов ИКТ. Движение в освоении этих навыков идет в сторону расширения 
сферы интересов детей. 

Вырабатывается умение учащихся ориентироваться в большом текстовом массиве, 
этому служит ряд специальных заданий, выполняя которые школьники вынуждены нахо-
дить информацию, постоянно возвращаться к уже прочитанным текстам с новыми зада-
чами и на новых основаниях. Эти возвраты к уже прочитанному имеют несколько целей: с 
одной стороны, это прием, позволяющий школьникам удерживать и пополнять поле лите-
ратурных текстов. С другой стороны, этот прием помогает формировать умение работать 
с учебником, книгой (умение найти нужное место в уже прочитанной книге, умение лис-
тать и бегло просматривать уже изученный текст). При этом развивается умение сравни-
вать: школьники постоянно ставятся перед задачей сопоставления художественных про-
изведений разных времен и народов, произведений разных авторов на одну тему, произ-
ведений одного автора на разные темы, разрешая возникающие эстетические и нравст-
венные коллизии, тем самым, продвигаясь в литературном развитии и в общем развитии 
в целом. 

В сфере предметных учебных действий особое внимание уделяется различным 
видам речевой и читательской деятельности, таким как аудирование (слушание), чтение 
вслух и про себя, говорение (культура речевого общения), письмо (культура письменного 
общения). Прививается понимание разного типа информации в научном (понятие) и ху-
дожественном тексте (образ). От общего представления о разных видах текста: художе-
ственных, учебных, научно-популярных – через их сравнение ученик-читатель продвига-
ется к умению по-разному работать с художественными, научно-популярными, учебными 
и другими текстами. Формируется библиографическая культура учащихся. 
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На уроках литературного чтения задачи развития речи и обучение детей навыку 
чтения имеют предметный и метапредметные уровни и решаются комплексно: работа над 
техникой и выразительностью чтения связана воедино со смысловым анализом текста, 
творческой речевой деятельностью ученика. 

Навык осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения вырабатывается 
при размышлении нал особенностями текста в процессе его слушания и перечитывания с 
различными целями. Вопросы и задания составлены таким образом, что ученик несколь-
ко раз перечитывает текст произведения, решая познавательную задачу: перечитай с оп-
ределенной интонацией, в разном темпе, найди завязку и развязку истории. Литератур-
ный анализ текста помогает углубить понимание его текста, позволяет понять, так ли мы 
его читаем, почему мы читаем именно так, а не иначе. Подбор текста разного вида, жан-
ра, стиля позволяет применять разные словесные и несловесные средства чтения: моду-
ляцию речи, паузы, логическое ударение, тембр и темп чтения, мимику, жесты. 

Вопросы и задания к текстам направлены на мотивацию перечитывания: прочитай с 
разной интонацией, в разном темпе, меняя места пауз и логических ударений, с различ-
ной громкостью, с разным настроением – все эти задания помогают подобрать наиболее 
точную манеру чтения соответственно особенностям текста. 

Отрабатывается выразительное осмысленное чтение целыми словами с осознан-
ным выбором интонации; практикуется чтение по ролям, чтение наизусть, драматизация 
произведений; развивается навык устного и письменного высказывания по образцу, с 
опорой на картинку и в свободной форме. Наблюдение за художественными особенно-
стями текста связывает понимание литературы с навыком осознанного чтения. Дети чи-
тают, вырая то, что открыли и поняли в произведении. 

Курс направлен также на воспитание умения осуществлять творческую деятель-
ность, решать творческие задачи, импровизировать, инсценировать, разыгрывать вооб-
ражаемые ситуации. Творческая речевая деятельность детей может выражаться в устном 
и письменном высказывании на свободную тему (сочинение), в выражении собственного 
отношения к прочитанному (пропедевтика работы в жанре аннотации). При решении за-
дачи развития речевой деятельности собственное литературное творчество детей (сочи-
нение сказок, стихов, рассказов) занимает особое место как один из наиболее эффектив-
ных способов проникновения в тайны художественного образа и развития воображения. 

На уроках литературного чтения уделяется внимание воспитанию чувства юмора как 
показателя развития интеллекта, а также коммуникативной компетентности ученика. Чув-
ство юмора уберегает читателя от однозначной и категоричной оценки литературного 
произведения, прививает осознание того, что возможны и другие мнения. Оно присуще и 
самому тону учебников (принципиально неакадемичный стиль, теплое обращение к юно-
му читателю, подбадривание его в сложных ситуациях; игра, вовлекающая школьников в 
деятельность исследователя), размывает жесткую дистанцию, которая существует между 
учителем и учеником, уравнивает их в позиции читателя, создает атмосферу творческой 
свободы. 

Воплощению авторской концепции курса способствует ряд структурных элементов 
учебника: «Лента времени» и «Словарь» (с 1 класса), страницы режима дня (1 класс). 

В курсе «Литературное чтение» актуализируются межпредметные связи с такими 
курсами, как «Русский язык», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусст-
во». Так, программа 1 класса предполагает плавный переход от «Азбуки» к учебному 
предмету «Литературное чтение». Интеграция с русским языком прослеживается как на 
уровне усвоения общих понятий, так и на уровне понимания смысла текста, его анализа, 
собственного сочинения. Знакомясь с разделом «Картинная галерея», школьники обра-
щаются к обсуждаемым эстетическим и этическим проблемам на материале изобрази-
тельного искусства. Учащиеся получают представление о связи литературы с музыкой. 
Это делает все обсуждаемые проблемы общими для всей художественной культуры. 

В учебниках с 1 по 4 класс заложена единая логика развития мысли и познания. 
На уроках литературного чтения в 1 классе продолжается работа по развитию навы-

ка чтения, начатая в азбучный период. Учащиеся приобщаются к работе с книгой, овла-
девают умением понимать содержание прочитанного и работать с текстами разного типа. 
Основное внимание уделяется формированию интуитивного понимания специфики худо-
жественного образа на основе практического сравнения литературы художественной и 
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научной. На материале произведений трех основных жанров (рассказ, сказка, стихотво-
рение) учащиеся знакомятся с простейшими средствами выражения авторского отноше-
ния к изображаемому. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс (36 часов) 
 

Виды речевой и читательской деятельности 
 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собе-
седника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 
умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 
последовательности событий. 

Чтение вслух. Чтение про себя. Формирование навыков чтения на основе анали-
тико-синтетического звукобуквенного метода, учитывающего позиционные мены звуков. 
Работа над чтением с соблюдением орфоэпических норм при предварительном (в случае 
необходимости) подчеркивании случаев расхождения произношении и написания слов. 
Создание мотивации перечитывания: с разной целью, с разной интонациями, в разном 
темпе и разном настроении, с различной громкостью. Осознания смысла произведения 
при чтении и про себя (доступных по объему и жанру текстов). Умение находить в тексте 
необходимую информацию. 

Говорение (культура речевого общения). Письмо (культура письменной речи). 
Диалогическое общение: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 
вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и высказывать свою точку 
зрения по обсуждаемому произведению. Освоение норм речевого этикета.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многознач-
ность, целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монологическое ре-
чевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной 
теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Передача впечатлений из повседневной жиз-
ни в рассказе (описание). Устное сочинение как продолжение прочитанного произведе-
ния, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Особенности письменной речи: оформление, соответствие содержания заголовку. 
Мини-сочинение на заданную тему. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: ху-
дожественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей соз-
дания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение уме-
ния отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее на-
званию и оформлению. Умение работать с разными видами информации. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание за-
главия произведения: адекватное соотношение его с содержанием. Знакомство с общими 
особенностями учебного и научно-популярного текста. Определение главной мысли тек-
ста. 

Библиографическая культура. Книга как источник знаний. Первые книги на Руси и 
начало книгопечатания (общее представление). Первое знакомство с книгой. Название 
произведения (заголовок). Автор в литературном произведении (поэт, писатель). Опреде-
ление примерного содержания книги по заглавию, автору и иллюстрациям. Общее пред-
ставление о стихотворной и прозаичной речи. Начальные навыки ориентирования в книге 
по заглавию, оглавлению, иллюстрациям. Литература вокруг нас. Широкий мир книг и 
чтения. Книга учебная, художественная, справочная. Создание условий для выхода 
младших школьников за рамки учебника: привлечение текстов хрестоматии, а также книг 
из домашней и школьной библиотеки к работе на уроках. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произве-
дения, его соотношения с содержанием. Знакомство с общими отличиями литературного 
текста от фольклорного. Фольклор разных народов. 

Анализ поступков персонажей (с помощью учителя). Характеристика героя произве-
дения. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героев и события. По-
нимание эмоционального и нравственного содержания прочитанного. Сравнение разных 
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произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков геро-
ев. 

Воспроизведение текста (по вопросам учителя) или эпизода. Рассказ по иллюстра-
циям, пересказ. Определение главной мысли текста, озаглавливание, деление текста на 
части. 

 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

 
Чтение и литература. Что такое литература. Бытовой текст (вывеска, этикетка, за-

писка) и литература. Литература художественная и научная. Что делает писатель, а что 
ученый (сравнение на основе наблюдения за текстами в книге для чтения, в учебниках по 
математике и естествознанию, в словарях и энциклопедиях). 

Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом произведе-
нии в литературе. Практическое ознакомление с рифмой. Название произведения (заго-
ловок), автор (поэт, писатель), персонажи (действующие лица), герои (главные дейст-
вующие лица). Понятие о монологе и диалоге в литературе. 

Литература и устное народное творчество (фольклор). Устное народное творче-
ство и литература. Общее представление о фольклоре. Отсутствие автора в народном 
произведении. Устная передача, вариативность текста, работа собирателей фольклора, 
литературная обработка. Обзорное знакомство с малыми фольклорными жанрами: колы-
бельная песня, потешка, прибаутка, побасенка. Небылица, считалка, загадка, пословица, 
поговорка, скороговорка, частушка. Практическое назначение малых жанров фольклора, 
определяющее особенности их формы. Практическое освоение жанра загадки. Знакомст-
во с жанром кумулятивной сказки (сказки-цепочки). 

Жанр художественного произведения. Общее представление о жанрах: сказка, 
рассказ, стихотворение. Практическое различение. 

Рассказ. Герой или система героев (главные и второстепенные персонажи). Сравни-
тельный анализ героев. Сравнение позиции автора и его героя. Нахождение средств вы-
ражения авторской оценки изображаемого. Смысл заглавия.  

Стихотворение. Особенности поэтического взгляда на мир. Практическое ознаком-
ление с ритмом и рифмой. Нахождение рифмующихся слов. Проговаривание ритма. Со-
чинение рифмовок. Подбор рифм, сочинение стихов по заданным рифмам. 

Сказка. Постоянная композиция сказки. Традиционные герои русских народных ска-
зок. Постоянные эпитеты для характеристики героев, событий, природы. Виды сказок (о 
животных, волшебные, бытовые). Что делает сказкой сказку без волшебства. Волшебные 
предметы. Особенности чтения и рассказывания сказок. Сочинение сказок в соответствии 
с начальными представлениями о законах жанра. 

Средства художественной выразительности (способы выражения авторского 
отношения к изображаемому). Название произведения. Система героев (главные дей-
ствующие лица). Второстепенные персонажи. Характеристика героев. Портрет. Речь. По-
нятие о монологе и диалоге в литературе. Сюжет. Наблюдение за развитием сюжета: за-
вязка, кульминация, развязка событий. 

Обнаружение приемов выразительности в процессе анализа текста. Первичные 
представления о сравнении как основополагающем приеме. Практическое освоение по-
нятий (без обязательного употребления терминов): эпитет, олицетворение, антитеза 
(противопоставление, контраст), повтор, звукопись. 

Подбор синонимов, антонимов к словам из текста. Наблюдение за изменением 
смысла высказывания. Использование в русской речи образных выражений из текста. 
Умение самостоятельно подбирать точные сравнения для характеристики предметов и 
явлений. Сочинение загадок. 

Сюжет. Наблюдение за развитием сюжета: завязка, кульминация, развязка. Эмо-
циональное восприятие событий произведения. Эмоциональная передача событий. До-
мысливание текста. Придумывание интересной завязки, развязки. 

Герой и его характер. Характеристика персонажей, оценка их поступков. Подбор 
слов-определений для характеристики героев. Построение доказательного высказывания. 
Применение выразительных средств при передаче своего отношения к персонажам. Рас-
сказывание от первого и третьего лица о литературном герое. 
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Эмоциональный тон произведения. Понимание общего характера произведения, 
его тональности. Сочинение противоположных по эмоциональному настрою частей тек-
ста.  

Соответствие эмоционального отклика читателя по замыслу писателя (поэта). Эмо-
циональная передача характера произведения при чтении вслух, наизусть, при рассказе о 
нем: использование голоса (нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, 
логических ударений) и несловесных средств (мимики, движений, жестов). 

Определение общего характера произведения, его тональности. Определение шу-
точного (юмористического), торжественного (героического) характера произведения, за-
думчивый (лирический) тон произведения. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
Чтение по ролям. Инсценирование произведения со свободным использованием 

текста. Игра в театр. Устное словесное рисование с опорой на картину, по иллюстрации к 
произведению или на основе личного опыта. Знакомство с различными способами рабо-
ты с деформированным текстом и использование их (установление причинно-
следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполне-
нии действий). 

Круг чтения первого года обучения 
 
Малые жанры фольклора. Потешки, побасенки, считалки, скороговорки, частушки, 

поговорки, пословицы, загадки. 
Русские народные сказки. «Репка», «Терем мышки», «Курочка ряба», «Колобок», 

«Заюшкина избушка», «Три медведя», «Волк и козлята», «Маша и медведь», «Лисичка-
сестричка и волк», «Кот и лиса», «Гуси-лебеди», «Лиса и козел», «Лиса и журавль», «Зи-
мовье зверей». 

Зарубежные народные и авторские сказки. «Красная шапочка», «Три поросенка», 
братья Гримм «Бременские музыканты», Ш. Перро «Золушка, или Хрустальная туфель-
ка», Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине». 

Русские писатели и поэты. А. Пушкин, М. Лермонтов, Ф. Тютчев, Ф. Туманский, 
А.К. Толстой, С. Есенин, К. Бальмонт, И. Бунин. 

Л.Толстой «Азбука», «Косточка», «Лгун», «Отец и сыновья», «Мальчик играл…», 
«Два товарища», «Орел», «Пожарные собаки»; К. Ушинский «Утренние лучи», «Лиса Пат-
рикеевна»; М. Горький «Воробьишко». 

Современная русская и зарубежная литература. К. Чуковский, С. Маршак, А. Бар-
то, Д. Хармс, С. Михалков, Б. Заходер, В. Берестов, И. Токмакова, Е. Благинина, Э. Мош-
ковская, Ю. Мориц, Р. Сеф, Е. Серова, И. Пивоварова, М. Бородицкая, В. Орлов, В. Лу-
нин, С. Махотин, М. Яснов, А. Усачев, Н. Орлова, С. Пшеничных, Тим Собакин, Н. Ламм, 
П. Барто, Л. Фадеева, Н. Друк, Г. Виеру, З.Зелк, Дж. Чиарди, Ян Бжехва. 

М. Цветаева, В. Инбер, М. Исаковский, Н. Рыленков, Н. Рубцов, Л. Друскин, К. Не-
красова; П. Неруда, японские трехстишия. 

Е. Чарушин «Волчишко», «Томка испугался»; Н. Сладков «Свиристели», «Деревья», 
«Певица», «В конце таинственного следа…», «Медвежья горка»; М. Пришвин «Золотой 
луг», «Лисичкин хлеб»; Г. Снегирев «Про пингвинов»; В Панова «Сережа» (отрывок); Ф. 
Кривин «Муравей», «Ночь», «Любовь»; Н Носов «Затейники»; В. Драгунский «Друг детст-
ва», «Тайное всегда становится явным», «Он живой и светится…»; Ю. Коваль «Воробьи-
ное озеро», «Алый»; Э. Успенский «Про Веру и Анфису»; Г. Остер «Задачи», «Это я пол-
зу» (отрывок), «Середина сосиски», «Хорошо спрятанная котлета», «Одни неприятности», 
«Эхо», «Где лучше бояться»; Е. Чеповецкий «Непоседа, Мякиш и Нетак» (отрывок); И. 
Пивоварова «Секретики», «Сочинение». 

Дж. Родари «Приключения Чиполлино» (отрывок), «Откуда берутся день и ночь?»; А. 
Милн «Вини Пух и все-все-все» (отрывок); Д. Биссет «Под ковром», «Шшшшш!», «Блэки и 
Реджи». 
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Содержание программы по литературному чтению 

Cодержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащих-
ся 

Аудирование (слушание) 

Восприятие громкого чтения: адекватное 
понимание содержания звучащего текста, 
умение отвечать на вопросы по содержанию 
услышанного произведения; определение 
последовательности развития сюжетного 
действия (основных сюжетных линий), осо-
бенностей поведения героев и описания их 
автором; определение жанра художествен-
ных произведений. 

Слушание фольклорных произведений: 
основная сюжетная линия.  

Характеристика героя сказки (положи-
тельный или отрицательный). Описание ге-
роя.  

Слушание поэтических произведений: 
эмоциональное состояние слушателя. Слу-
шание прозаических произведений: основной 
сюжет, главные герои.  

Жанры  художественных произведений. 
Восприятие учебного текста: цель, осмыс-

ление системы заданий. Восприятие научно-
популярного текста: основное содержание 
(информация). 

 
 

 

Воспринимать на слух фольклорные 
произведения, поэтические     и     прозаиче-
ские     художественные произведения   (в   
исполнении   учителя,   учащихся, мастеров    
художественного    слова);    отвечать    на 
вопросы по содержанию текста, отражать 
главную мысль,   оценивать   свои   эмоцио-
нальные   реакции. Воспринимать   учебный   
текст:   определять   цель. Конструировать          
(моделировать)         алгоритм выполнения      
учебного      задания      (выстраивать после-
довательность  учебных  действий),  оцени-
вать ход       и       результат       выполнения       
задания. Характеризовать      особенности      
прослушанного художественного   произве-
дения:   определять  жанр, раскрывать   по-
следовательность  развития   сюжета, опи-
сывать    героев. Сравнивать    свои   ответы   
с ответами одноклассников и оценивать свое 
и чужое высказывание       по       поводу       
художественного произведения. 

 
Чтение 

Постепенный переход от слогового к 
плавному осмысленному правильному чте-
нию целыми словами вслух; скорость чтения 
в соответствии с индивидуальным темпом 
чтения; постепенное увеличение скорости 

Чтение вслух. Чтение вслух слогов, слов, 
предложений, постепенный переход от сло-
гового к плавному осмысленному правиль-
ному чтению целыми словами. 

Чтение текстов разных жанров (сказка, 

Читать вслух слоги, слова, предложения; 
плавно читать целыми словами. Постепенно 
увеличивать скорость чтения в соответствии 
с индивидуальными возможностями учащих-
ся. Читать текст с интонационным выделе-
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чтения; орфоэпически и интонационно вер-
ное прочтение предложений при смысловом 
понимании разных по виду и типу текстов; 
интонирование простого предложения на ос-
нове знаков препинания. Чтение художест-
венного произведения с переходом на по-
степенное выразительное исполнение: чте-
ние с выделением смысловых пауз, интона-
ции 

рассказ, стихотворение).  

Выразительное чтение прозаических и 
стихотворных произведений. Использование 
выразительных средств: интонации, темпа 
речи, тембра голоса, паузы. Чтение наизусть 
стихотворений. 

нием знаков препинания.  

Читать выразительно литературные про-
изведения, используя интонацию, паузы, 
темп в соответствии с особенностями худо-
жественного текста. Читать художественное 
произведение (его фрагменты) по ролям. 

Работа с разными видами текста 

Практическое освоение умения отличать 
текст от набора предложений; выделение 
способов организации текста: заголовок, аб-
зац, автор. Прогнозирование содержания 
книги по ее названию и оформлению. Виды 
текста: художественные, учебные, научные. 
Практическое сравнение различных видов 
текста. 

Текст. Текст и набор предложений. Худо-
жественный текст. Научный текст. Учебный 
текст. Отличие художественного текста от 
научного, фольклорного текста от литера-
турного, стихотворного текста от прозаиче-
ского.  

Заголовок в тексте. Антиципация заго-
ловка: предположение, о чем будет расска-
зываться в данном тексте. Цель и назначе-
ние заглавия произведения. Подбор заголов-
ка текста учащимися класса.  

Тема текста. Определение темы текста (о 
животных, о природе, о детях, о людях) сна-
чала с помощью учителя, затем самостоя-
тельно.  

Главная мысль текста. Обсуждение 
главной мысли произведения коллективно: 
что хотел сказать автор, чем хотел поде-
литься.   

Сравнивать тексты (учебный, художест-
венный, научный): определять жанр. Срав-
нивать произведения разных жанров.  

Объяснять смысл заглавия произведе-
ния.  

Наблюдать: рассматривать иллюстра-
ции, соотносить их сюжет с соответствую-
щим фрагментом текста, озаглавливать ил-
люстрации.  

Анализировать текст. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творче-
ства.  

Произведения классиков отечественной 
литературы XIX—XX вв. (например, 

Произведения устного народного творче-
ства. Малые формы устного народного твор-
чества: песенки, потешки, побасенки, скоро-
говорки, загадки, считалки, пословицы и по-
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А.С.Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Ф.И. Тютчев, 
А.Н. Толстой, К.Бальмонт, К.Ушинский, 
И.Бунин, М.Горький), классиков детской ли-
тературы. 

Произведения современной отечествен-
ной и зарубежной литературы, доступные 
для восприятия младших школьников. 

Научно-популярная, справочно-
энциклопедическая литература. Детские пе-
риодические издания.   

говорки. Большие формы устного народного 
творчества: сказки.  

Классики детской литературы.  
Классики русской литературы XIX—XX вв.  
Произведения отечественной и зарубеж-

ной авторской литературы: рассказ, сказка, 
стихотворение.  

Детские журналы: о природе, художест-
венно развлекательные, художественно пуб-
лицистические.  

Темы детского чтения. Произведения о 
детях, природе, взаимоотношениях людей, 
животных, Родине, приключения, фантасти-
ка. 

Литературоведческая пропедевтика 

Средства выразительности (на практиче-
ском уровне): сравнение, звукопись, повтор. 

Малые жанры фольклора: загадка, счи-
талка, песенка, потешка, побасенка, посло-
вицы и поговорки. Жанры произведений: 
рассказ, стихотворение, сказка. Прозаиче-
ская и стихотворная речь. Тема произведе-
ния. Главная мысль произведения. Развитие 
действия (сюжетная линия текста). Герой 
произведения. Характер героя. 

Сравнивать   малые   фольклорные   
жанры,   жанры художественных  произведе-
ний. 

Ориентироваться в литературоведче-
ских понятиях и терминах (в рамках изучен-
ного).  

Наблюдать: выделять особенности раз-
ных жанров художественных произведений. 
Наблюдать: находить в тексте сравнения, 
повтор, звукопись. 
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ВАРИАНТ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

1 класс (36 часов) 
Глава 1. Книги – твои друзья (6 часов) 
Что такое книга. Книга в нашей жизни. 
С. Морозов, С. Маршак. Стихотворения. «Что ты любишь делать с книгами?» (авт. 

текст). 
Кто в книгах живет. Герои, созданные фантазией и воображением писателя. 
«Под ковром» (по Д. Биссету). 
Особенности поэтического текста. Работа с понятиями «рифма», «поэзия», «проза». 
Д. Хармс «Я проснусь…», К. Чуковский «Мойдодыр» (отрывок). «Когда ты берешь 

книгу…» (авт. Текст). 
Связь книги с самыми разными сторонами человеческой жизни. Разница между чи-

тателем, слушателем, зрителем. История рождения книги. Лента времени. 
Ориентация в структуре книги. 
«Как устроена книга…» (авт. Текст), В. Берестов «Читалочка», «Я купил билет в 

библиотеку…» (авт. Текст). 
Фантазия и воображение в фольклорных и авторских текстах. Проверь себя. 
«Твой день. Здоровье в порядке – спасибо зарядке». В. Лунин «Я видела чудо». 
Проверь себя. 
Глава 2. Путешествие в мир Литературы (5 часов) 
Чтение и литература. Разница бытового чтения и художественной литературы. 
Задачи Г. Остера. Г. Остер «Я ползу». 
Автор, герой, персонаж. Малые жанры фольклора: загадка, скороговорка, считалка, 

пословица, поговорка. 
Б. Заходер «Пошел Сережа в первый класс…», Г. Виеру «Сколько звезд на ясном 

небе…», скороговорки, загадки народные и авторские. 
Литературный герой, его имя, характер. 
А. Милн «Вини Пух и все-все-все», К. Чуковский «Барабек», «Угадайте-ка», Е. Чепо-

вецкий «Непоседа, Мякиш Нетак», С. Махотин «Плохая привычка». 
Различение научного и художественного текстов. Художественное и научное описа-

ние. 
Проверь себя. 
Глава 3. Долина рассказов: тайна за тайной (5 часов) 
Формирование первичный представлений о рассказе как о литературном жанре. 

Персонажи рассказа и главный герой. 
Л. Толстой «Косточка». 
Понятие о сюжете рассказа: завязка, кульминация, развязка. Автор и его герой. 
Г. Остер «Середина сосиски», «Хорошо спрятанная котлета», Е. Чарушин «Томка 

испугался». 
Различение фольклора и авторской литературы. Малые жанры фольклора. Средст-

ва выражения авторского отношения к герою. Отличие авторской позиции от позиции ге-
роя. 

Прибаутка. Побасенка. Н. Ламм «Червяк», Н. Рубцов «Воробей», М. Горький «Во-
робьишко». 

Художественное описание. Средства выражения авторского отношения к описывае-
мому. 

Ю. Коваль «Воробьиное озеро», В. Лунин «Стеклышко», И. Пивоварова «Секрети-
ки». 

Средства выражения авторского отношения к герою. Отличие позиции автора от по-
зиции героя.  

Проверь себя. 
А. Барто «Я одна ничья сестра…», В. Орлов «Кто кого обидел первый…», В. Бере-

стов «Гляжу с высоты…», Л. Фадеева «Мне понравилось стоять». 
Глава 4. Сады поэзии: из чего растут стихи (8 часов) 
Поэзия как особый взгляд на мир. Поэтические тайны: шуточная и взрослая. 
И. Пивоварова «Тайна», Л. Друскин «Беру я вещи в руки осторожно…». 
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Выявление характера героя рассказа. 
В. Драгунский «Друг детства». 
Определение эмоционального настроя стихотворения. Поэтические сюрпризы. 
М. Яснов «Горести-печалести», А. Барто «Вот так защитник», «Мишка», «Думают ли 

звери», Б. Заходер «Я, на все, махнув рукой…», Е. Серова «Надо к пятнице Егорке…». 
Признаки художественного текста. Олицетворение как художественный прием. 
В. Инбер «Оттепель, оттепель…», Н. Орлова «Дерево-жираф», Л. Друскин «Там ива, 

опираясь на костыль…». 
Прием олицетворения в сказке. 
Дж. Родари «приключения Чиполлино». Загадки. 
Прием олицетворения в авторской поэзии. 
А. Пушкин «Унылая пора!...», К. Бальмонт «Осень». 
Прием сравнения в загадке. 
Загадки. Е. Серова «Если мы растем на ели…», Р. Сеф «На свете все на все похо-

же…». 
Характер литературного героя. 
Трудности существовании. В. Панова «Кто такой Сережа…» (фрагменты). 
Глава 5. Сказочные дорожки: твой путеводитель (8 часов) 
Сказки народные и авторские. Русские народные сказки, законы сказок. 
Л. Друскин «Какие незнакомые предметы!», М. Лермонтов «Спи, младенец мой пре-

красный…». Авторские задания. 
Сказки о животных. 
«Лисичка-сестричка и волк», «Кот и лиса» (русские народные сказки). 
Сказки о животных. Обобщение читательского опыта. 
Возможен выход в библиотеку или работа с выставкой книг. 
Особенности народных текстов в сравнении с авторскими. Потешка и авторское сти-

хотворение. Звукопись в авторском стихотворении. Скороговорка. Пословицы. 
Сказочная область на карте Литературы. Повести Э. Успенского. 
Э. Успенский «Про Веру и Анфису» (отрывок). 
Поэтические приемы в стихотворении. 
И. Бунин «Листопад». 
Законы волшебной сказки. 
«Гуси-лебеди» (русская народная сказка). 
Народные и авторские сказки. Сказки разных народов. 
«Красная Шапочка» в пересказе Ш. Перро. 
Сравнение авторского и народного текстов. Авторское стихотворение и частушка. 
Проверь себя. 
С. Михалков «Прививка». Частушки. «Твой день». 
Глава 6. Открытия в литературе и фантазия в науке (4 часа) 
Характер героя в поэзии и в фольклоре. 
В. Берестов «Заяц-барабанщик». Н. Ламм «Заячья любовь». 
Автор – герой – читатель. 
Е. Чарушин «Волчишко», К. Ушинский «Лиса Патрикеевна». 
Различение художественного (сказочного) и научного текста. Научно-популярная ли-

тература. 
К. Ушинский «Утренние лучи», С. Пшеничных «Рассветает», «Прощание», Дж. Рода-

ри «Откуда берутся день и ночь?», В. Берестов «Ботаника», Н. Ламм «Зеленый репейник 
с собою возьму…». 

Поэзия в рассказе и стихотворениях. 
М. Пришвин «Золотой луг», В. Торчинский «Непослушный одуванчик», А. Пушкин 

«Цветок», А. К. Толстой «Колокольчики мои….». 
Ненаучное объяснение явлений. Ложь и фантазия. 
В. Берестов «Весенняя сказка», С. Пшеничных «И летом и зимою», П. Неруда «Кни-

га вопросов», тексты из «Азбуки» Л. Толстого. 
Характер героя в юмористическом рассказе и стихотворении. 
В. Драгунский «Тайное всегда становится явным», Р. Сеф «Если ты ужасно гор-

дый…». 
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Фантазия в авторском произведении. 
Н. Носов «Затейники», Н. Друк «Сказка». 
Изобразительные возможности поэтического произведения. 
Ю. Мориц «Это – да! Это – нет!», Н. Рыленков «Все богатства русского пейзажа…». 
Проверь себя. Что читать летом. 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
На предмет «Литературное чтение» базисным учебным планом на изучение литера-

турного чтения в первом классе отводится 128 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). 
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Часть 1. Тематическое планирование по курсу «Обучение грамоте», 1 класс  

4 ч. в неделю, всего запланировано – 92 ч. 

 № 
ур. 

Тема Стр. Аз-
буки 

Стр. 
Я читаю 

Оборудование Практическая 
часть 

Дата 

1 История обучения. Знакомство с учебником. Условные обозна-
чения. Иллюстрации. Обложка, форзацы, страницы. 

Форзац, 
4-5 

  Загадки  01.09 

2 История речи. Речь устная и письменная. Разные языки наро-
дов мира и России. Схема предложения. 

6-7   Предметные 
картинки 

 02.09 

3 Мир, Россия, Родина, семья. Знакомство со средствами устного 
общения. Ролевая игра. 

8-9   Предметные 
картинки 

Ролевая игра 06.09 

4 В мире знаков. Звук и его письменный знак. Схема слова. Раз-
ведение понятий "слово" и "предмет.  

10 2-3 Схемы слов и 
предложений 

 07.09 

5 Звуки гласные и согласные. Звуковой анализ слов. 11  Схемы слов  08.09 

6 Знаки звуков - буквы. Звук [а], буква А, а. Звук [у], буква У,у.  12-13  т.6 (б)  09.09 

7 Чтение схем слов и предложений (пиктограмм). Сочетание слов 
по смыслу. 

13-14  Схемы слов и 
предложений 

 13.09 

8 Фестиваль сказочных героев. Инсценирование. 15 4-5 (верх) Презентация Инсцениро-
вание 

14.09 

9 Звук [о], буква О, о. Звук [э], буква Э, э.  16 4-5 (нижн) Т.6,9  15.09 

10 Театр - антракт - театр. Интонирование звуков речи. Большая 
буква в именах. 

 
17 

 
 

Презентация Инсцениро-
вание 

16.09 

11 Чтение пиктограмм. Одно слово - несколько значений.  18-19 6-7 Карточки с за-
даниями 

 20.09 

12 Большая буква в именах. Число имён существительных.    19 7 Предметные  21.09 
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картинки 

13 Такой - другой (слова противоположные по значению). 19 7 Предметные 
картинки 

 22.09 

14 Звуки [ы], [и], буквы Ы и И. Твердые и мягкие согласные звуки.  20 8-9 Т.5(а, б)  23.09 

 
15 

Один предмет - несколько предметов (единственное, множест-
венное число названий предметов). Сравнение стихотворных 
форм по ритму. 

 
21 

 Стихи, пред-
метные картин-

ки 

 27.09 

16 Позиционные особенности букв в словах. Имена собственные 
(герои-животные). Ролевая игра. 

 
22 

 
10-11 

Предметные 
картинки 

Ролевая игра 28.09 

17 Звуки [л], [л`], [м], [м`], буквы Л, л; М, м. Чтение слов.  23 12 Т.2(б), 11(а)  29.09 

18 Понятие "ударение". Ударные и безударные гласные.  24 13 Схемы слов  30.09 

 
19 

Твёрдые и мягкие согласные. Ударные и безударные гласные. 
Распространение предложений. 

 
25 

 
13 

Схемы предло-
жений 

 04.10 

20 Звуки и буквы Л и М. Урок вежливости (приветствия). 26  Загадки  05.10 

21 Магазин. Правила поведения в магазине. 27  Предметные 
картинки 

Ролевая игра 06.10 

22 Звуки [н], [н`], [р], [р`], буквы Н, н; Р, р. Понятие рода и числа. 28 14 Т.2(а), 11(б)  07.10 

23 Практическое пользование при чтении изученными буквами. 
Анализ фонетического сходства слов и их различий по смыслу. 

29 15 Т.13  11.10 

24 Главные члены предложения. 30 23 (верх) Сюжетные кар-
тинки 

 12.10 

25 Интонация в предложениях. Роль жестов в различных ситуаци-
ях. 

30-31  Сюжетные кар-
тинки 

Ролевая игра 13.10 
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26 Фестиваль сказочных героев. Животные в сказках, животные 
зоопарка. 

32-33 22, 24 Презентация Инсцениро-
вание 

14.10 

27 Звук [и`], буква И, и. Чтение слов. Звуковой и звукобуквенный 
анализ. 

34 23 (нижн) Т.5(б)  18.10 

28 
 

Роль фонемы в образовании слов. Многозначность слов. Со-
гласование слов. Слова одинаковые по звучанию и написанию, 
но разные по значению. 

 
35 

 
26-27 

Т.5(а)  19.10 

 
29 

Такой - другой, такой - такой же. Нахождение предложения по 
его схеме. Практическое пользование при чтении всеми изу-
ченными буквами. Звуковой и звукобуквенный анализ. 

 
36 

 
24, 26 

Схемы предло-
жений 

 20.10 

30 Звуковой анализ слов. Наблюдение сильной и слабой позиции 
фонем. Сравнение предложений по содержанию и интонации. 

37 25 Схемы слов Ролевая игра 21.10 

31 Слог. 38 28 Схемы слов  25.10 

32 Практическое пользование при чтении изученными буквами. 
Звуковой и звукобуквенный анализ слов. 

 29-31 Схемы слов  26.10 

33 Звуки [б], [б`] и [в], [в`] и буквы Б, б; В, в. Роль фонемы в обра-
зовании слов. Способы передачи сообщений. 

39  Т.10(б)  27.10 

34 Роль фонемы в образовании слов. Слова указатели. Связи 
слов в предложении (согласование в роде и числе). Сравнение 
загадок. 

40 2-3 Загадки  28.10 

35 
 

Роль фонемы в образовании слов. Сочетание слов в предло-
жении по смыслу. Понимание смысла предлогов, указывающих 
на место предмета. 

 
41 

 
4 

Схемы предло-
жений 

 08.11 

36 Фестиваль сказочных героев. Культура общения. 42-43  Презентация Инсцениро-
вание 

09.11 
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37 Звуки [г], [г`]  и буквы Г, г. Различение слово - слог. Единствен-
ное, множественное число названий предметов.  

44-45 
(верх) 

5, 6 Предметные 
картинки 

 10.11 

38 Звуки [д], [д`] и буквы Д, д . Продолжение рассказа по его нача-
лу. Многозначность слов. 

44 7 Предметные 
картинки 

 11.11 

39 Чтение длинных слов. Имена собственные.  45 9 Схемы слов  15.11 

40 Роль фонемы в образовании слова. Продолжение рассказа по 
его началу. Культура общения. 

46 8 Сюжетные кар-
тинки 

Ролевая игра 16.11 

41 Многозначные слова. Сильная и слабая позиция согласного 
звука. Тематические группы слов.  

47 7, верх Схемы слов  17.11 

42 Сильная и слабая позиция гласных и согласных звуков.  48 10 Схемы слов  18.11 

 
43 

Звук [ж], буквы Ж, ж. Роль фонемы в образовании слов. Соот-
несение ситуации и звуков, произносимых животными. 

 
49-50 

12 Предметные 
картинки 

 22.11 

44 Звуки [з], [з`], буквы  3, з. Словообразование. 49-50 11 Предметные 
картинки 

 23.11 

45 "Слова, слова..." Практическое пользование изученными бук-
вами. 

51 13 Т.8 (а)  24.11 

46 Переносный смысл слов. Зависимость смысла предложения от 
порядка слов. 

52  Схемы предло-
жений 

 25.11 

47 Звук [ж] - всегда твердый согласный звук. Движение как выра-
зительное средство. 

53  Предметные 
картинки 

Ролевая игра 29.11 

 
48 

Звуки [к], [к`], [п], [п`], буквы К, к; П, п. Единственное и множест-
венное число названий предметов. Корень слова. Слабая и 
сильная позиция согласных фонем. 

 
54 

 
14 

Предметные 
картинки 

 30.11 

49 Старинные имена. Решение ребусов и кроссвордов. Сравнение 
текстов фантастических и правдивых. 

55 14-15 Ребусы, кросс-
ворды 

 01.12 
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50 Смыслоразличительная роль звуков. Словообразование. Соот-
несении ситуации и говорящего. 

56 16 Сюжетные кар-
тинки 

Ролевая игра 02.12 

51 Понимание смысла предложения (предлоги, формы слов). Чле-
ны семьи. 

57 17 Сюжетные кар-
тинки, фотовы-

ставка 

 06.12 

52 Удивительное "-ка" - звуковой анализ слов. Фестиваль сказок. 58-59  Презентация Инсцениро-
вание 

07.12 

53 Звуки [с], [с`], [т], [т`] и буквы С, с; Т, т. Анализ, как бывает и как 
не бывает в природе, в предложении, в тексте. 

60-61  Предметные 
картинки 

 08.12 

54-
55 

Признаки предметов. Согласование слов по смыслу. 62-63  Предметные 
картинки 

 09.12 
13.12 

56 Играем в театр. 64-65  Презентация Инсцениро-
вание 

14.12 

57 Сильная и слабая позиция фонем. Понимание смысла текста. 66  Карточки  15.12 

58 Виды машин. Практическое пользование изученными буквами.   19 Предметные 
картинки 

 16.12 

59 Значение предлогов. Перекодирование знаков.  18 -21 Схемы предло-
жений 

 20.12 

60 Звуки [ф], [ф`], [ш], [ш], буквы Ф, ф; Ш, ш. Парные звонкие и глу-
хие согласные. Выразительное чтение. 

68-69  Т.10(а)  21.12 

61 Парные звонкие и глухие согласные. Самостоятельное состав-
ление ленты букв. Культура общения. 

70  Т.2 (рус. яз) Ролевая игра 22.12 

 
62 

Практическое пользование изученными буквами. Звуковой и 
звукобуквенный анализ. Понимание смысла предложений. От-
гадывание предмета по его описанию. 

  
22-23 

Предметные 
картинки, 

схемы слов 

 27.12 
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63-
64 

Признак предмета, действие предмета. Понимание текста. Раз-
личение предмет - слово. 

71 24-25 Предметные 
картинки 

 10.01 
11.01 

 
65 

Звук [ж] - всегда твердый, звонкий парный согласный звук. Звук 
[ш] - всегда твердый глухой парный согласный звук. Корень. 
Представление об однокоренных словах. 

 
72 

 Т.5 (рус. яз)  12.01 

66 Помещения в квартире. Многозначность слов. Близкие по 
смыслу слова. 

73 26 Сюжетные кар-
тинки. 

 13.01 

67-
68 

Практическое пользование изученными буквами. Звуковой и 
звукобуквенный анализ. Понимание смысла текста. 

 27-32 Схемы слов  17.01 
18.01 

 
69 

Чудеса русского языка. Значение фонемы, ударения в образо-
вании слов. Значение логического ударения, порядка слов в 
предложении. Понимание средств устного общения. 

 
74-75 

 Предметные 
картинки 

Ролевая игра 19.01 

70-
71 

Двузвучные гласные буквы е, ё, ю, я. Одна буква - два звука. 
Буквы е, ё, ю, я - показатели мягкости согласных звуков.  

76-77-78 Я читаю! 
всего 6 ч. 

Т.13(б)  20.01 
24.01 

72 Фразеологизмы. Твердые и мягкие согласные звуки. 79  Презентация Ролевая игра 25.01 

73 Праздник Новый год. Пожелания сказочных героев. 80-81  Презентация Ролевая игра 26.01 

74 Из истории языка. 82 26-27 Карточки  27.01 

75 Буквы я, ю. Роль фонемы в образовании слов. Работа над вы-
разительным чтением стихотворения. 

83 32-33 Т.3(а), 4(а)  31.01 

76 Многозначность слов. Выразительное чтение. Что такое язык? 84  Предметные 
картинки 

 01.02 

77 Узнавание предмета по его описанию. Единственное, множест-
венное число названий предметов. 

85 13-15 Предметные 
картинки, 
загадки 

 02.02 

78 Культура общения. Этика письма. 86-87  Стихи Творческая 03.02 
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работа 

79 Мягкий знак - показатель мягкости. Работа со схемами слов. 
Названия частей тела человека и животных. Многозначные 
слова. 

88-89  Схемы слов  07.02 

80 Времена года. Словообразование. 90-91 (в)  Презентация  08.02 

81 Выразительное чтение. К. Чуковский "Путаница" и страшилки. 91-92 45-46 Презентация Инсцениро-
вание 

09.02 

 
82 

Звуки [х], [х`], [ц], буквы Х, х; Ц, ц. Наблюдение особенностей 
правописания це, цы, ци. Согласные звуки звонкие, глухие, мяг-
кие, твердые. 

93, 94-95 
(столби-
ки слов) 

 Предметные 
картинки 

 10.02 

83 Смысл путаницы. Скороговорки.  94-95  Презентация  21.02 

84 Словообразование. Значение фонемы в образовании слов. Ра-
бота над смешиваемыми звуками [ц], [с], [т]. 

96-97  Карточки  22.02 

85 Звуки [ч`] [щ`] - всегда мягкие, глухие звуки. Буквы Ч ч, Щ щ.  98-99  Предметные 
картинки 

 24.02 

86 Продолжение ленты букв. Многозначность слов. Словообразо-
вание.  

100  Лента букв Диагности-
ческая рабо-

та 

28.02 

87-
88 

Практическое пользование изученными буквами. Звуковой и 
звукобуквенный анализ. Понятие "время": часы, сутки, неделя, 
дни недели. Значение слов. 

101, 102, 
103 

 Лента букв, 
сюжетные кар-

тинки 

 29.02 
01.03 

89-
90 

Разделительные ъ и ь. 104-105  Схемы слов  02.03 
06.03 

91 Чудеса русского языка.  106-108  Презентация  07.03 

92 Резерв. Диагностическая работа     09.03 
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Праздник «Азбука, прощай!» 

 

 

Часть 2. Тематическое планирование по курсу «Литературное чтение», 1 класс  

4 ч. в неделю, всего запланировано – 36 ч. 

Тема   
 

Количе-
ство ча-

сов 

№ уро-
ка 
 

Тема урока Названия 
произведе-

ний. Страни-
цы учебника 

Предполагаемые виды 
деятельности обучающих-

ся 

Планируемые предмет-
ные результаты. 

Дата 

1 1 Что такое    книга. 
Книга 
в нашей жизни.      

С. Морозов, 
С. Маршак. 
Стихотворения 
Стр. 3-5. 
Иллюстрации 

Читать текст с интонацион-
ным выделением знаков 
препинания. Выразительно 
читать стихотворения, ис-
пользуя интонации, паузы, 
темп. 
Характеризовать книгу 
(учебник):  анализировать 
структуру (обложка, титуль-
ный лист, иллюстрации), 
анализировать иллюстрации 
страницах?» 
Создавать устное сочинение 
по иллюстрации. Озаглавли-
вать иллюстрации 

Осознание значимости 
чтения для личного раз-
вития; осознанное вос-
приятие и оценка содер-
жания; актуализация 
правил обращения с кни-
гой.  
Овладение навыками 
осознанного, правильно-
го и выразительного чте-
ния (скорость чтения в 
соответствии с индиви-
дуальным темпом чте-
ния) 
Первичное представле-
ние о различии прозы 
(при помощи учителя) 
и поэзии, о рифме. 

13.03 Глава 1. Кни-
ги – твои 
друзья. 
(6 часов) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 Кто в книгах жи-
вет. Герои, соз-
данные фантази-
ей и воображени-

«Под ковром» 
(По Д. Биссе-
ту). 
Стр. 6-7. 

Воспринимать на слух худо-
жественное произведение в 
исполнении учителя. Отве-
чать на вопросы по содер-

Осознанное восприятие и 
оценка содержания тек-
ста; характеристика ге-
роя произведения. Овла-

14.03 
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ем писателя. жанию литературного текста. 
Характеризовать особенно-
сти прослушанного произве-
дения, описывать героев. 
Сравнивать свои ответы с 
ответами одноклассников. 
Читать вслух, используя ин-
тонации, паузы, темп. Читать 
по ролям. Создавать устно 
небольшой текст: продолже-
ние истории. 

дение навыками осоз-
нанного, правильного и 
выразительного чтения. 
Расширение представ-
ления или знакомство с 
героями произведений 
для детского чтения. 
Первичное представле-
ние о писателе, герое 
литературного произ-
ведения. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

1 3 Особенности по-
этического текста. 
Работа с поня-
тиями: «рифма», 
«поэзия», «про-
за». Портрет по-
эта. 
  

Д. Хармс «Я 
проснусь...», К. 
Чуковский 
«Мойдодыр» 
(отрывок). 
 Стр. 8-9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Читать текст с интонацион-
ным выделением знаков 
препинания. Выразительно 
читать стихотворения, ис-
пользуя интонации, паузы, 
темп, передавая разное на-
строение. Характеризовать 
текст: определять главную 
мысль, находить в тексте 
доказательства отражения 
мыслей и чувств автора. Да-
вать характеристику героям 
прочитанных ранее произве-
дений. Характеризовать и 
сравнивать книги, приготов-
ленные учителем или уча-
щимися (одного автора, одно 
произведение разного изда-
ния и т.п.). 
  

 Осознанное восприятие 
содержания текстов, уча-
стие в диалоге при обсу-
ждении прочитанного, 
работа со словом (раз-
личение устаревших 
слов), использование 
словаря учебника. Овла-
дение навыками осоз-
нанного, правильного и 
выразительного чтения. 
Расширение представ-
ления или знакомство с 
произведениями для 
детского чтения (К. Чу-
ковский или Д. Хармс). 
Распознавание особен-
ностей поэтического 
текста. Первичное 
представление о риф-
ме, поэзии, персонаже. 

15.03 

 1 4 Связь книги с са-
мыми разными 

История рож-
дения книги. 

Сравнивать роль читателя, 
слушателя и зрителя. 
Воспринимать на слух учеб-

Участие в обсуждении 
учебной проблемы с вы-
движением своей идеи, 

16.03 
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сторонами чело-
веческой жизни. 
Разница между 
читателем, слу-
шателем и зрите-
лем. 

Стр. 10-11. ный текст с опорой на иллю-
страции. Ориентироваться 
по ленте времени, распола-
гать на ней события. 

аргументированным до-
казательством высказы-
ваемой точки зрения и 
проявлением внимания и 
уважения к чужой точке 
зрения. 
Ориентация во времени 
создания книги, того или 
иного литературного 
произведения. 

1 5 Ориентация в 
структуре книги. 
 

В. Берестов 
«Читал очка».  
Стр. 12-14. 

Характеризовать книги: ана-
лизировать обложку, содер-
жание, иллюстрации. Распо-
знавать название, автора. 
Презентовать любимые кни-
ги. Строить короткое моно-
логическое высказывание: 
отзыв о любимой книге. Раз-
личать прозаические и по-
этические произведения. 
Видеть структуру текста: де-
ление его на абзацы. Поль-
зоваться словарем учебника. 
Выразительно читать стихо-
творения, анализируя ис-
пользование разной интона-
ции, паузы, темп. Ориенти-
роваться в библиотеке. 

Ориентирование в струк-
туре книги. Овладение 
умением предполагать, 
представлять содержа-
ние книги по ее обложке, 
названию, иллюстраци-
ям, оглавлению (содер-
жанию). Ориентирование 
в словаре. Осознанное 
восприятие и оценка со-
держания стихотворного 
текста. Уточнение значе-
ния слов, их уместности 
в конкретной ситуации. 
Овладение навыками 
осознанного, правильно-
го и выразительного чте-
ния.   

20.03 

 1 6 Фантазия и вооб-
ражение в фольк-
лорных и автор-
ских текстах.    

В. Лунин «Я 
видела чудо».  
Стр. 15-17. 

Восстанавливать загадки по 
рифмам и угадывать их. 
Выразительно читать стихо-
творение, используя интона-
ции, паузы, темп, передавая 
настроение. Характеризо-
вать текст: определять глав-
ную мысль, находить в тек-

Овладение навыками 
осознанного, правильно-
го и выразительного чте-
ния. Осознанное воспри-
ятие и оценка содержа-
ния текста; практическое 
сравнение разных тек-

21.03 
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сте доказательства отраже-
ния мыслей и чувств автора. 
Сравнивать произведения: 
проза или поэзия, общее на-
строение. 

стов: загадок и авторско-
го стихотворения. Реф-
лексия, оценка своих 
знаний, полученных за 
определенный период 
учебного времени. 

1 7 Чтение и литера-
тура. Разница бы-
тового чтения и 
художественной 
литературы.  

Задачи Г. Ос-
тера. 
 Г. Остер «Я 
ползу». 
Стр. 18-21. 

Воспринимать учебный 
текст: определять цель, кон-
струировать алгоритм вы-
полнения учебного задания. 
Выдвигать гипотезу, аргу-
ментировать свою точку 
зрения, используя текст, 
ориентируясь в специфике 
научного и художественного 
текстов. Читать вслух плав-
но, целыми словами с инто-
национным выделением 
особенностей текста. Срав-
нивать и характеризовать 
тексты (учебный и художест-
венный), выделять особен-
ности, образные средства. 

Осознание значимости 
чтения, понимание цели 
чтения (удовлетворение 
читательского интереса, 
поиск фактов, суждений, 
учебное задание). 
Овладение навыками 
осознанного, правильно-
го и выразительного чте-
ния. Представление о 
литературе, литера-
турном чтении. Работа 
со словом (распознание 
прямого и переносного 
значения слова, научных 
терминов и художествен-
ных образов).  Пред-
ставление о послови-
це. 

03.04 Глава 2. Пу-
тешествие в 
мир литера-
туры (5 ч.) 

  

1 8 Автор, герой, пер-
сонаж. Малые 
жанры фольклора: 
загадка, скорого-
ворка, считалка, 
пословица, пого-
ворка.  

Б. Заходер 
«Пошел Сере-
жа в первый 
класс...», Г. 
Виеру «Сколь-
ко звезд...», 
скороговорки, 
загадки народ-
ные и автор-
ские. Стр. 22-

Выразительно читать тек-
сты, анализируя использо-
вание разной интонации, 
паузы, темпа. Читать по ро-
лям. 
Сравнивать произведения 
разных жанров, выделяя 
особенности сказки, скоро-
говорки, пословицы, загад-
ки, особенности народных и 
авторских произведений. 

Овладение навыками 
осознанного, правильно-
го и выразительного чте-
ния. Выразительное чте-
ние стихотворных произ-
ведений. Определение 
принадлежности текста к 
определенному жанру 
(загадка, сказка, скорого-
ворка, пословица). Прак-
тическое сравнение тек-
стов разных фольклор-

04.04 
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24. Находить рифмы, толковать 
слова, объяснять выбор того 
или иного слова в зависимо-
сти от принадлежности к 
разным текстам. 

ных форм, авторских и 
народных текстов. 
Коллективное создание 
текстов заданного жан-
ра. 
Осознанное восприятие 
содержания текстов, уча-
стие в диалоге при обсу-
ждении прочитанного, 
работа со словом и осо-
бенностями текста (что 
делает текст похожим на 
скороговорку, небылицу, 
считалку). 

1 9 Литературный ге-
рой, его имя, ха-
рактер. 
 

«Винни Пух и 
все-все-все», 
К. Чуковский 
«Барабек». 
Стр. 25-27. 

Читать текст с интонацион-
ным выделением знаков 
препинания, используя ин-
тонации, паузы, темп, пере-
давая разное настроение. 
Характеризовать жанровые 
особенности текста, нахо-
дить в нем доказательства 
такой принадлежности. Соз-
давать устно небольшой 
текст с заданными парамет-
рами (продолжение истории, 
рассказ о своих предпочте-
ниях). 

Овладение навыками 
осознанного, правильно-
го и выразительного чте-
ния. Расширение пред-
ставления или знакомст-
во с героями произведе-
ний для детского чтения. 
Определение принад-
лежности текста к опре-
деленному жанру (загад-
ка, сказка, скороговорка, 
небылица). Работа со 
словом (уточнение зна-
чения слова, уместности 
его употребления). 
Устное сочинение. Инс-
ценирование. Оценка и 
самооценка инсцениро-
вания. 

05.04 

1 10 Различение науч-
ного и художест-
венного текстов. 
Художественное и 
научное описание. 

Угадайте-ка.  
Е. Чаповецкий 
«Непоседа, 
Мякиш и Не-

Характеризовать и сравни-
вать книги (как знакомые, так 
и незнакомые). Давать ха-
рактеристику героям прочи-
танных ранее произведений. 

Осознание значимости 
чтения, понимание цели 
чтения (удовлетворение 
читательского интереса, 

06.04 
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 так»,  
С. Махотин 
«Плохая при-
вычка»,  
Н. Сладкое 
«Свиристели». 
Стр. 28-31. 

Создавать устно небольшой 
текст с заданными парамет-
рами (забавную азбуку). 
Воспринимать текст: опре-
делять цель, языковые 
средства, отношение автора 
к изображаемому. Находить 
в тексте доказательства от-
ражения мыслей и чувств 
автора. Читать вслух плав-
но, целыми словами с инто-
национным выделением 
особенностей текста. Выра-
зительно читать тексты, 
анализируя использование 
разной интонации, паузы, 
темпа. Сравнивать и харак-
теризовать тексты (учебный 
и художественный), выде-
лять особенности, образные 
средства. 

поиск фактов, суждений). 
Расширение представ-
ления или знакомство с 
героями произведений 
для детского чтения. Ов-
ладение навыками осоз-
нанного, правильного и 
выразительного чтения. 
Первичное представ-
ление о монологе. Ра-
бота со словом (распо-
знавание научных тер-
минов и художественных 
образов; эмоционально-
сти, обилия подробно-
стей, рифмованности, 
свойственных художест-
венному тексту и точно-
сти, краткости научного 
текста), ориентирование 
в специфике учебного 
текста. 

1 11 Различение науч-
ного и художест-
венного текстов. 
  

М. Яснов «Ра-
дость». Стр. 
32-33. 

Читать текст с интонацион-
ным выделением знаков 
препинания, используя ин-
тонации, паузы, темп, пере-
давая разное настроение. 
Характеризовать особенно-
сти текста, находить в тексте 
доказательства и переда-
вать настроение героя сти-
хотворения. 
Отвечать на вопросы, оце-
нивать свои знания и умения 
(ориентироваться в структу-
ре учебника, в изученной 

Овладение навыками 
осознанного, правильно-
го и выразительного чте-
ния. Понимание цели 
чтения и передача на-
строения стихотво-
рения с помощью дек-
ламации. 
Рефлексия, оценка зна-
ний, полученных за оп-
ределенный период 
учебного времени. 

10.04 
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главе, ориентироваться по 
ленте времени). 

1 12 Первичные пред-
ставления о рас-
сказе как о лите-
ратурном жанре. 
Персонажи рас-
сказа и главный 
герой.  

Л. Толстой 
«Косточка». 
Стр. 34-35. 

Определять главную мысль 
произведения, находить в 
тексте доказательства отра-
жения мыслей и чувств ав-
тора. 
Читать вслух, обосновывая 
выбор темпа чтения, логиче-
ского ударения в предложе-
ниях. 
Объяснять выбор автором 
заглавия произведения. 
Объяснять смысл пословиц, 
соотносить их содержание с 
главной мыслью прочитан-
ного произведения. 

Осознанное восприятие и 
оценка содержания тек-
ста, его характера. 
Ориентирование в нрав-
ственном содержании 
прочитанного, осознание 
сущности поведения ге-
роев, умение самостоя-
тельно делать выводы, 
соотносить поступки ге-
роев с нравственными 
нормами. 
Участие в диалоге при 
обсуждении прослушан-
ного/прочитанного про-
изведения. Обсуждение 
(коллективное) главной 
мысли произведения. 
Овладение навыками 
осознанного, правильно-
го и выразительного чте-
ния. 

11.04 Глава 3. До-
лина расска-
зов: тайна за 

тайной  
(5 ч.) 

1 13 Понятие о сюжете 
рассказа: завязка, 
кульминация, раз-
вязка. Автор и его 
герой.  

Г. Остер «Се-
редина сосис-
ки», «Хорошо 
спрятанная 
котлета», 
Е. Чарушин 
«Томка испу-
гался». Стр. 
36-40. 

Характеризовать сюжет рас-
сказа: находить завязку, 
кульминацию и развязку. 
Создавать иллюстрацию к 
тексту. Отвечать на вопросы 
по содержанию литератур-
ного текста. Сравнивать 
свои ответы с ответами од-
ноклассников. 
Читать вслух, используя ин-
тонации, паузы, темп. 
Характеризовать героя про-
изведения с использованием 
предложенных в учебнике 

Использование простей-
ших приемов анализа 
текстов. Выделение в 
тексте частей: завязки, 
кульминации, развязки. 
Осознанное восприятие и 
оценка содержания 
текста. Характеристика 
героя произведения. 
Овладение навыками 
осознанного, правильно-
го 
и выразительного чтения. 
Расширение представ-

12.04 
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слов. Пересказывать текст 
по картинному плану. 

ления или знакомство с 
произведениями Е. Ча-
рушина, с особенностями 
этих произведений. 
Первичное представле-
ние о характере героя 
литературного произ-
ведения. Представление 
о путях и способах поис-
ка информации. 

1 14 Различение 
фольклора и авт. 
литературы. От-
личие 
позиции автора 
от позиции героя. 
Прибаутка. 
Побасенка. 
 

Н. Ламм «Чер-
вяк», 
Н. Рубцов 
«Воробей», 
М. Горький 
«Воробьишко» 
Стр. 41-44. 

Сравнивать авторские и 
фольклорные произведения, 
обнаруживать, что те и дру-
гие могут быть написаны в 
стихах или прозе, носить шу-
точный характер. Анализи-
ровать средства, используе-
мые автором для подчерки-
вания особенностей изобра-
жаемого, в том числе, форму 
произведения. Характеризо-
вать героя произведения с 
использованием предложен-
ных учебником слов. Опре-
делять главную мысль про-
изведения, находить в тек-
сте доказательства отраже-
ния мыслей и чувств автора. 
Выразительно читать тек-
сты, анализируя использо-
вание разной интонации, 
паузы, темпа. Объяснять 
выбор автором заглавия 
произведения. 

Овладение навыками 
осознанного, правильно-
го и выразительного чте-
ния. Осознанное воспри-
ятие и оценка содержа-
ния текста. Характери-
стика героя произведе-
ния. Использование про-
стейших приемов анали-
за текстов. Анализ язы-
ковых средств и построе-
ния произведения для 
отражения особенностей 
героя (внешнего вида, 
движений, характера), 
отношения автора к ге-
рою. Первичное пред-
ставление о малых 
фольклорных формах: 
потешке, прибаутке и 
побасенке. 

13.04 

1 15 Художественное 
описание. 
Средства 
выражения 

Ю. Коваль 
«Воробьиное 
озеро», В. Лу-
нин 

Определять главную мысль 
произведения, находить в 
тексте доказательства отра-
жения мыслей и чувств ав-

Осознанное восприятие и 
оценка содержания тек-
ста, его характера (кра-
сота художественного 

17.04 
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авторского 
отношения 
к описываемому. 
 

«Стеклышко», 
И. Пивоварова 
«Секретики». 
Стр. 44-47. 

тора. 
Читать вслух, обосновывая 
выбор темпа чтения, логиче-
ского ударения в предложе-
ниях. 
Анализировать текст, опре-
деляя его принадлежность 
(научный или художествен-
ный). 
Объяснять выбор слов, ис-
пользуемых в произведении. 

описания, настроение 
стихотворения). 
Овладение навыками 
осознанного, правильно-
го и выразительного чте-
ния. Участие в диалоге 
при обсуждении прослу-
шанного/прочитанного 
произведения. Ориенти-
рование в структуре рас-
сказа (по абзацам). 
Создание иллюстрации к 
тексту. 

1 16 Средства выра-
жения авторского 
отношения к ге-
рою. Отличие по-
зиции автора от 
позиции героя. 
  

А. Барто «Я 
одна ничья се-
стра…», В. 
Орлов «Кто 
кого обидел 
первый…», В. 
Берестов 
«Гляжу с вы-
соты…», Л. 
Фадеева «Мне 
понравилось 
стоять».  
Стр. 48-51. 

Определять главную мысль 
произведения, находить в 
тексте доказательства отра-
жения мыслей и чувств ав-
тора. 
Читать вслух, обосновывая 
выбор темпа чтения, логиче-
ского ударения в предложе-
ниях. 
Объяснять выбор слов, ис-
пользуемых в произведении. 
Анализировать текст, разли-
чая позицию автора и героя 
произведения. Читать по ро-
лям, участвовать в инсцени-
ровании. Ориентироваться 
на ленте времени. 

Овладение навыками 
осознанного, правильно-
го 
и выразительного чтения. 
Осознанное восприятие и 
оценка содержания 
текста. Характеристика 
героя произведения. Ис-
пользование простейших 
приемов анализа тек-
стов. 
Анализ языковых средств 
для выражения отноше-
ния автора к герою. Ори-
ентирование в учебнике, 
его содержании. Рефлек-
сия, оценка знаний, по-
лученных за определен-
ный период учебного 
времени. 

18.04 

Глава 4. Са-
ды поэзии: 
из чего рас-

тут стихи  

1 17 Поэзия как особый 
взгляд на мир. 
Поэтические тай-
ны: шуточная и 

И. Пивоварова 
«Тайна», 
Л. Друскин 
«Беру я вещи в 
руки осторож-

Читать вслух стихотворение 
И. Пивоваровой, обосновы-
вая выбор темпа чтения, ло-
гического ударения в пред-
ложениях. 

Овладение навыками 
осознанного, правильно-
го 
и выразительного чтения. 
Осознанное восприятие 

19.04 
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взрослая.  но...». Стр. 52-
54. 

Объяснять выбор слов, ис-
пользуемых 
в произведении. 
Воспринимать стихотворе-
ние 
Л. Друскина: определять от-
ношение автора к изобра-
жаемому. 
Создавать текст по задан-
ным свойствам. 

содержания текстов, 
участие в диалоге при 
обсуждении 
прочитанного, работа со 
словом, темпом 
чтения. Декламация сти-
хотворения. 
Распознавание особен-
ностей поэтического 
текста. Первичное 
представление об оли-
цетворении (без введе-
ния термина). 

1 18 Поэзия как особый 
взгляд на мир. 
Выявление харак-
тера героя расска-
за.  

В. Драгунский 
«Друг детст-
ва».  
Стр. 55-59. 

Воспринимать произведение 
на слух. Определять глав-
ную мысль произведения, 
находить в тексте доказа-
тельства отражения мыслей 
и чувств автора. Читать 
вслух, обосновывая выбор 
темпа чтения, логического 
ударения в предложениях. 
Объяснять выбор слов их 
порядка, повторов, исполь-
зуемых в произведении. 
Сравнивать произведение с 
ранее прочитанными. 
Ориентироваться в содер-
жании учебника. 

Осознанное восприятие и 
оценка содержания тек-
ста, его характера, ха-
рактера героя рассказа. 
Ориентирование в нрав-
ственном содержании 
прочитанного, осознание 
сущности поведения ге-
роев, умение самостоя-
тельно делать выводы, 
соотносить поступки ге-
роев с нравственными 
нормами. 
Участие в диалоге при 
обсуждении прослушан-
ного/прочитанного про-
изведения. Коллективное 
обсуждение главной 
мысли произведения. 
Овладение навыками 
осознанного, правильно-
го и выразительного чте-
ния. 

20.04 

(8 ч.) 

1 19 Определение 
эмоционального 

М. Ясное «Го-
рести- 

Читать вслух плавно, целы-
ми словами 

Осознанное восприятие и 
оценка содержания тек-

24.04 
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настроя 
стихотворения. 
Поэтические 
сюрпризы. 
 

печалести», 
А. Барто «Вот 
так защитник», 
«Мишка», 
«Думают 
ли звери», 
Б. Заходер 
«Я, на все 
махнув 
рукой...», 
Е. Серова 
«Надо к 
пятнице Егор-
ке...». 
Стр. 59-62. 

с интонационным выделени-
ем 
особенностей текста. 
Выразительно читать тек-
сты, анализируя 
и обосновывая использова-
ние разной 
интонации, паузы, темпа, 
логического 
ударения. 
Объяснять выбор слов, ис-
пользуемых в произведении, 
его название. Анализировать 
текст, различая позицию ав-
тора и героя произведения. 
Характеризовать текст: 
находить рифмующиеся 
слова. 

ста, его характера, ха-
рактера героя стихотво-
рения, различение пози-
ции автора и позиции 
героя. Овладение навы-
ками осознанного, пра-
вильного и выразитель-
ного чтения. Ориентиро-
вание в нравственном 
содержании прочитанно-
го, осознание сущности 
поведения героев. Уча-
стие в диалоге при обсу-
ждении прослушанно-
го/прочитанного произ-
ведения. Расширение 
представления или зна-
комство с произведения-
ми А. Барто, их особен-
ностями. Углубление 
представления о поня-
тиях: «характер героя», 
«литература», «по-
эзия», «автор», «сю-
жет», «персонажи», 
«рифма», «ритм», 
«смысл названия». 
Представление об осо-
бенностях поэтичности 
текста. 

1 20 Признаки 
художественного 
текста. 
Олицетворение 
как художеств, 

В. Инбер «От-
тепель, отте-
пель...», Н. 
Орлова «Де-

Читать вслух плавно, целы-
ми словами с интонац. вы-
делением особенностей тек-
ста. Выразительно читать 

Осознанное восприятие и 
оценка содержания тек-
ста, его характера, ха-
рактера героя стихотво-
рения. Овладение навы-

25.04 



 114 

прием. 
 

рево-жираф», 
Л. Друскин 
«Там ива, опи-
раясь на кос-
тыль...». Стр. 
63-65. 

тексты, анализируя и обос-
новывая использование раз-
ной интонации, паузы, тем-
па, логич. ударения. Объяс-
нять выбор слов, исполь-
зуемых в произведении, для 
его настроения. Анализиро-
вать текст, различая пози-
цию автора и героя произве-
дения. Характеризовать 
текст, доказывать, что 
данный текст - художест-
венный (формулируя цель и 
тему текста, анализируя 
выбор языковых средств). 
Создавать устно небольшой 
текст с заданными парамет-
рами (используя прием оли-
цетворения). 

ками осознанного, пра-
вильного и выразитель-
ного чтения. Участие в 
диалоге при обсуждении 
прослушанно-
го/прочитанного произ-
ведения. Углубление 
представления о поня-
тиях: «характер героя», 
«литература», «по-
эзия», «автор», «сю-
жет», «персонажи», 
«рифма», «ритм». Пред-
ставление об особенно-
стях поэтического тек-
ста. 
Первичное представле-
ние об олицетворении 
(без использования тер-
мина). 

1 21 Прием олицетво-
рения в сказке. 
 

Дж. Родари 
«Приключения 
Чиполлино», 
загадки. 
Стр. 66-69 

Презентовать сочинение 
слушателям. Воспринимать 
на слух и анализировать 
составленные дома сочине-
ния. Участвовать в диалоге, 
соблюдая правила речевого 
общения. Воспринимать ху-
дожественное произведение 
в исполнении учителя или 
вопросы по содержанию лит. 
текста. Характеризовать 
особенности произведения, 
описывать героев при само-
стоятельном чтении.  Срав-
нивать свои ответы с отве-
тами одноклассников. 
Читать вслух, используя ин-
тонации, паузы, темп. 

Осознанное восприятие и 
оценка содержания тек-
ста, его характера, ха-
рактера героя произве-
дения. 
Овладение навыками 
осознанного, правильно-
го и выразительного чте-
ния. Участие в диалоге 
при обсуждении прослу-
шанного/прочитанного 
произведения. Углубле-
ние представления об 
олицетворении (без ис-
пользования термина), 
использование этого 

26.04 
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Сравнивать авторские и 
фолькл. произведения. Ана-
лизировать прием сравне-
ния, используемые для под-
черкивания особенностей 
изображаемого. Создавать 
устно небольшой текст с за-
данными параметрами (ис-
пользуя прием олицетворе-
ния). 

приема в сказке и в сво-
ем творчестве. Исполь-
зование приема олице-
творения и сравнения в 
загадках. 

1 22 Прием олицетво-
рения в авторской 
поэзии. 
 

А. Пушкин 
«Унылая по-
ра!», К. Баль-
монт «Осень».  
Стр. 70-71. 

Читать вслух плавно, целы-
ми словами с интонацион-
ным выделением особенно-
стей текста. Выразительно 
читать тексты, анализируя и 
обосновывая использование 
разной интонации, паузы, 
темпа, логич. ударения. 
Объяснять выбор слов, ис-
пользуемых в произведении, 
для его настроения. Анали-
зировать текст, различая по-
зицию автора. 
Характеризовать текст, 
анализируя выбор автором 
языковых средств. 

Осознанное восприятие и 
оценка содержания тек-
ста, его характера. 
Овладение навыками 
осознанного, правильно-
го и выразительного чте-
ния. Участие в диалоге 
при обсуждении прослу-
шанного/прочитанного 
произведения. Углубле-
ние представления о по-
нятиях: «литература», 
«поэзия», «автор», 
«рифма», «ритм». Пред-
ставление об особенно-
стях поэтического тек-
ста. Представление об 
олицетворении. 

27.04 

1 23 Прием сравнения 
в загадке. 
 

Загадки. Е. 
Серова «Если 
мы растем на 
ели...», Р. Сеф 
«На свете все 
на все похо-
же...». Стр. 72-
74. 

Сравнивать авторские и 
фольклорные произведения. 
Анализировать прием срав-
нения, используемый для 
подчеркивания особенно-
стей изображаемого. Выра-
зительно читать текст стихо-
творения, анализируя сход-

Овладение навыками 
осознанного, правильно-
го 
и выразительного чтения. 
Осознанное восприятие и 
оценка содержания тек-
ста. Использование про-
стейших приемов анали-
за текстов. Анализ язы-

02.05 
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ство предметов, подмечен-
ное автором. Объяснять вы-
бор слов, используемых в 
произведении, для его на-
строения. 

ковых средств и 
построения фольклорно-
го произведения для 
отражения особенностей 
героя (внешнего вида, 
движений, назначения). 
Представление о загад-
ке, использовании 
приема сравнения в ней. 

1 24 Характер 
литературного 
героя. Трудности 
существования.  

В. Панова «Кто 
такой Сере-
жа...» (фраг-
менты). Стр. 
75-79. 

Читать вслух плавно, целы-
ми словами с интонац. вы-
делением особенностей тек-
ста. Выразительно читать 
тексты, анализируя и обос-
новывая использование раз-
ной интонации, паузы, тем-
па, логич. ударения. Объяс-
нять выбор слов, исполь-
зуемых в произведении, для 
его настроения. Анализиро-
вать текст, различая при-
ем сравнения, высказывая 
как можно больше версий, о 
ком говориться, и проверять 
каждую, обращаясь к тексту. 
Характеризовать текст, ана-
лизируя выбор автором 
язык, средств для создания 
мягкого юмора текста, его 
лиричности. 

Овладение навыками 
осознанного, правильно-
го 
и выразительного чтения. 
Осознанное восприятие и 
оценка содержания 
текста. 
Использование простей-
ших приемов анализа 
текстов. 
Различение приема 
сравнения в прозаиче-
ском произведении. 
Рефлексия, оценка зна-
ний, полученных за оп-
ределенный период 
учебного времени. 

03.05 

Глава 5. Ска-
зочные до-
рожки: твой 
путеводи-

тель  

1 25 Сказки народные и 
авторские. Рус-
ские 
народные сказки, 
законы сказок. 
 

Л. Друскин 
«Какие незна-
комые предме-
ты!», М. Лер-
монтов «Спи, 
младенец мой 

Сравнивать авторские и 
фолькл. произведения по 
настроению, тональности. 
Анализировать средства, 
используемые в сказках и 
авторских произведениях 

Умение передавать со-
держание прочитанного 
или прослушанного с 
учетом специфики худо-
жественного (сказочного) 
текста. Выявление этих 

04.05 
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прекрас-
ный...». Стр. 
80-83. 

для подчеркивания особен-
ностей сказки (традицион-
ный набор героев, традици-
онность их характера, внеш-
ности и речи). 
Читать вслух плавно, целы-
ми словами с интонацион-
ным выделением особенно-
стей текста. Выразительно 
читать тексты, анализируя и 
обосновывая использование 
разной интонации, паузы, 
темпа, логич. ударения. 

особенностей (особая 
интонация сказывания, 
сказочные числа, осо-
бенности героев и компо-
зиции). Коллективное об-
суждение, обобщение 
читательского опыта. 
Использование различ-
ных форм интерпретации 
содержания текстов с 
опорой не только на со-
держание, но и на жанр, 
структуру, язык. Пред-
ставление о русской 
народной сказке. 

(8 ч.) 

1 26 Сказки о живот-
ных, русская 
народная сказка. 
 

«Лисичка-
сестричка и 
Волк», «Кот и 
Лиса». Стр. 84-
87. 

Анализировать средства, 
используемые 
в сказках для подчеркивания 
особенностей этого жанра. 
Читать вслух плавно, целы-
ми словами 
с интонационным выделени-
ем 
особенностей текста. 
Отвечать на вопросы по со-
держанию 
прочитанного. 
Сравнивать свои ответы с 
ответами 
одноклассников. 
Читать по ролям. 

Умение передавать со-
держание прочитанного 
или прослушанного с 
учетом специфики худо-
жественного (сказочного) 
текста (пересказывание  
сказки с опорой на кар-
тинный план и подписи). 
Выявление особенностей 
русских народных сказок 
о животных на примере 
текстов, представленных 
в учебнике: традицион-
ность героев, их характе-
ра, внешности, речи и 
композиции сказки. 
Овладение навыками 
осознанного, правильно-
го и выразительного чте-
ния. Выделение типов 
книг: книга-сборник, 
книга-произведение. 

08.05 
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1 27 Сказки о живот-
ных. Обобщение 
читательского 
опыта. 
 

Возможен вы-
ход в библио-
теку или рабо-
та с выставкой 
книг. Стр. 88-
89. 

Анализировать средства, 
используемые в сказках для 
подчеркивания особенно-
стей этого жанра. Рассказы-
вать ранее прочитанные 
сказки, анализируя и сохра-
няя специфику фольклорной 
сказки о животных. 
Отвечать на вопросы по со-
держанию прочитанного. 
Сравнивать свои ответы с 
ответами одноклассников. 
Ориентироваться в структу-
ре книги. Анализировать 
принадлежность произведе-
ния к жанру сказки. Выде-
лять особенности русской 
народной сказки о животных. 

Умение передавать со-
держание прочитанного 
или прослушанного с 
учетом специфики худо-
жественного (сказочного) 
текста. Презентация од-
ноклассникам любимой 
фольклорной сказки. 
Различение фольклор-
ной и авторской сказки. 
Выявление особенностей 
русских народных сказок 
о животных на примере 
читательского опыта: 
традиционность героев, 
их характера, внешности, 
речи и композиции сказ-
ки. Выделение типов 
книг: книга-сборник, кни-
га-произведение. 
Умение выбирать книгу 
заданной тематики с 
опорой на название, ил-
люстрации. 

10.05 

1 28 Особенности на-
родных текстов в 
сравнении с ав-
торскими. Потеш-
ка и автор, стихо-
творение. Звуко-
пись в авторском 
стихотворении. 
Скороговорка. По-
словицы. Сказоч-
ная область на 
карте Литературы.  

Повести Э. Ус-
пенского. От-
рывок из сказ-
ки Э. Успенско-
го «Про Веру и 
Анфису». Стр. 
90-93. 

Сравнивать фольклорные 
произведения по настрое-
нию, тональности, предна-
значению. 
Анализировать средства, 
используемые в сказках и 
других фольклорных произ-
ведениях для подчеркивания 
их особенностей (в скоро-
говорке -звукопись; в по-
тешке - повтор слов, ритм, 
настрой). 
Выразительно читать стихо-
творные произведения, ис-
пользуя интонации, паузы, 

Расширение представле-
ния или знакомство с 
фольклорными произве-
дениями для детского 
чтения. 
Овладение навыками 
осознанного, правильно-
го и выразительного чте-
ния. Представление о 
звукописи в авторских 
и фольклорных произ-
ведениях. Восприятие 
чтения: понимание со-
держания, определение 

11.05 
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темп. 
Сравнивать фольклорные и 
авторские произведения. 
Воспринимать на слух худо-
жественное произведение в 
исполнении учителя. Отве-
чать на вопросы по содер-
жанию литературного текста. 

особенностей поведения 
и описания героев авто-
ром. Расширение пред-
ставления или знакомст-
во с авторскими произ-
ведениями для детского 
чтения (творчество Э. 
Успенского). 

1 29 Поэтические 
приемы в стихо-
творении. 
 

И. Бунин «Лис-
топад». Стр. 
94-95. 

Выразительно читать тек-
сты, анализируя и обосно-
вывая использование разной 
интонации, паузы, темпа, 
логического ударения. 
Объяснять выбор слов, ис-
пользуемых в произведении, 
для его настроения. Анали-
зировать текст, различая по-
зицию автора. 
Конструировать монологи-
ческое высказывание на за-
данную тему. 

Осознанное восприятие и 
оценка содержания тек-
ста, его характера, осо-
бенностей. Овладение 
навыками осознанного, 
правильного и вырази-
тельного чтения. Участие 
в диалоге при обсужде-
нии прослушанно-
го/прочитанного произ-
ведения. Углубление 
представления о поня-
тиях: «литература», 
«поэзия», «автор», 
«рифма», «ритм», «осо-
бенностях поэтического 
текста». Представле-
ние об использовании 
цвета в сказке и автор-
ском произведении. 

15.05 

1 30 Законы 
волшебной 
сказки. 
 

Русская на-
родная сказка 
«Гуси-
лебеди». Стр. 
96-99. 

Читать вслух плавно, целы-
ми словами с интонацион-
ным выделением особенно-
стей текста, смысловых па-
уз. Анализировать средства, 
используемые в сказках для 
подчеркивания особенно-

Осознанное восприятие и 
оценка содержания тек-
ста, его характера, осо-
бенностей (традицион-
ный сюжет волшебной 
сказки, где дети ос-

16.05 
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стей этого жанра. Отвечать 
на вопросы по содержанию 
прочитанного. Сравнивать 
свои ответы с ответами од-
ноклассников. 
Рассказывать сказку с опо-
рой на схему. 

таются одни и попа-
дают в лес; традици-
онная композиция - 
троекратный повтор, 
испытание героя; на-
личие волшебных по-
мощников). Овладение 
навыками осознанного, 
правильного и вырази-
тельного чтения. Участие 
в диалоге при обсужде-
нии прослушанно-
го/прочитанного произ-
ведения. Представле-
ние о вариативности 
народных сказок в свя-
зи с особенностями ее 
бытования; об устном 
народном творчестве. 

1 31 Народные и ав-
торские сказки. 
Сказки разных на-
родов. 
 

«Красная ша-
почка» в пере-
сказе Ш. Пер-
ро. Стр. 100-
103. 

Сравнивать фольклорные 
произведения разных наро-
дов. 
Анализировать средства, 
используемые в сказках и 
авторских произведениях 
для подчеркивания особен-
ностей сказки разных наро-
дов (традиционный набор 
героев, традиционность их 
характера, внешности и ре-
чи). 
Читать вслух плавно, целы-
ми словами с интонацион-
ным выделением особенно-
стей текста. Конструиро-
вать монологическое вы-

Умение передавать со-
держание прочитанного 
или прослушанного с 
учетом специфики ска-
зочного текста. 
Углубление представ-
ления об этих особенно-
стях; выявление сход-
ства сказок народов ми-
ра; их построения по 
единым законам. 
Расширение представ-
ления или знакомство со 
сказками народов мира, 
сказками народов Рос-
сии. 
Использование различ-
ных форм интерпретации 

17.05 
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сказывание на заданную 
тему. 

содержания текстов с 
опорой не только на со-
держание, но и на жанр, 
структуру, язык. Пред-
ставление об отличи-
тельных особенностях 
сказок в сравнении с ав-
торскими произведе-
ниями. 

1 32 Сравнение автор-
ского и народного 
текстов. Автор-
ское стихотворе-
ние и частушка.  

С. Михалков 
«Прививка», 
частушки. Стр. 
104-107. 

Выразительно читать тек-
сты, анализируя и обосно-
вывая использование разной 
интонации, паузы, темпа, 
логического ударения. 
Объяснять выбор слов, ис-
пользуемых в произведении, 
для его настроения. Декла-
мация стихотворения. Срав-
нивать и анализировать тек-
сты, народные и авторские. 
Характеризовать текст, ана-
лизируя языковые средства, 
используемые для создания 
юмора текста. 

Овладение навыками 
осознанного, правильно-
го 
и выразительного чтения. 
Осознанное восприятие и 
оценка содержания 
текста. 
Использование простей-
ших приемов анализа 
текстов. 
Расширение представ-
ления или знакомство со 
стихотворениями С. Ми-
халкова. Рефлексия, 
оценка знаний, получен-
ных за определенный 
период учебного време-
ни. 

18.05 

Глава 6. От-
крытия в ли-

тературе и 
фантазия в 

науке  
(4 ч.) 

1 33 Характер героя в 
поэзии и в фольк-
лоре. 
Различение худо-
жественного (ска-
зочного) и научно-
го текста. Научно-
популярная лите-
ратура. 

В. Берестов 
«Заяц-
барабанщик», 
Н. Ламм «Зая-
чья любовь».   
 Е. Чарушин 
«Волчишко», 
К. Ушинский 
«Лиса 
Патрикеевна». 

Выразительно читать тексты, 
анализируя и обосновывая 
использование разной инто-
нации, паузы, темпа, логиче-
ского ударения. 
Объяснять выбор слов, ис-
пользуемых в произведении, 
для его настроения. Анали-
зировать текст, различая ха-
рактер героя авторского 

Осознанное восприятие и 
оценка содержания тек-
ста, его характера, осо-
бенностей. Овладение 
навыками осознанного, 
правильного и вырази-
тельного чтения. Участие 
в диалоге при обсужде-
нии прослушанно-
го/прочитанного произ-

22.05 
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К. Ушинский 
«Утренние лу-
чи», С. Пше-
ничных «Рас-
светает», 
«Прощание», 
Д. Родари 
«Откуда бе-
рутся день и 
ночь», В. Бе-
рестов «Бота-
ника», Н. Ламм 
«Зеленый ре-
пейник с собою 
возьму...».  
Стр. 108-117. 

произведения, сопоставляя 
с традиционным характером 
героя фольклорного произ-
ведения. 
Конструировать монологи-
ческое высказывание на за-
данную тему. Анализиро-
вать текст, находя черты 
сходства и различия автор-
ского текста и фольклорного. 
Объяснять выбор слов, ис-
пользуемых в произведении, 
для его настроения. 

ведения. Углубление 
представления о поня-
тиях: «фольклорное 
произведение», «автор-
ское произведение», 
«характер литератур-
ного героя». 
Осознанное восприятие и 
оценка содержания тек-
ста, его характера, осо-
бенностей. Участие в 
диалоге при обсуждении 
прослушанно-
го/прочитанного произ-
ведения. Сопоставление 
авторского текста с 
фольклорными произве-
дениями: «сказочный 
сюжет» в рассказе £ Ча-
рушина, «язык сказки» в 
рассказе К. Ушинского. 

1 34 Поэзия в рассказе 
и стихотворениях. 
Ненаучное объяс-
нение явлений. 
Ложь и фантазия. 
 

М. Пришвин 
«Золотой луг», 
В. Торчинский 
«Непослушный 
одуванчик», А. 
Пушкин «Цве-
ток», А. Тол-
стой «Коло-
кольчики 
мои...». Стр. B.
 Берестов 
«Весенняя 
сказка», 
C. Пшеничных 
«И летом и 
зимою», П. 
Неруда 

Воспринимать на слух худо-
жественное произведение в 
исполнении учителя. Отве-
чать на вопросы по содер-
жанию литературного текста. 
Выразительно читать тек-
сты, анализируя и обосно-
вывая использование разной 
интонации, паузы, темпа, 
логического ударения, объ-
яснять выбор слов, исполь-
зуемых в произведении. 
Сравнивать фольклорные и 
авторские произведения. 

Осознанное восприятие и 
оценка содержания тек-
ста, его характера, осо-
бенностей. Участие в 
диалоге при обсуждении 
прослушанно-
го/прочитанного произ-
ведения. Овладение на-
выками осознанного, 
правильного и вырази-
тельного чтения. Анализ 
используемых автором 
слов (по-научному точ-
ных или поэтически кра-

23.05 
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«Книга вопро-
сов», 
тексты 
из «Азбуки» 
Л.Н. Толстого. 
118-125. 

сивых). Подбор рифм и 
эпитетов. Расширение 
читательского опыта. 

1 35 Характер героя в 
юмористическом 
рассказе и стихо-
творении. 
 

В. Драгунский 
«Тайное все-
гда становится 
явным», Р. 
Сеф «Если ты 
ужасно гор-
дый...». Стр. 
126-129. 

Воспринимать на слух худо-
жественное произведение в 
исполнении учителя или 
подготовленное заранее 
учениками. Отвечать на во-
просы по содержанию лите-
ратурного текста. Вырази-
тельно читать тексты, ана-
лизируя и обосновывая ис-
пользование разной интона-
ции, паузы, темпа, логиче-
ского ударения, объяснять 
выбор слов, используемых в 
произведении. 
Анализировать особенности 
авторских выразительных 
средств. Описывать особен-
ности поведения и характера 
героев. 

Осознанное восприятие и 
оценка содержания тек-
ста, его характера, ха-
рактера героя. Ориенти-
рование в нравственном 
содержании прочитанно-
го, осознание сущности 
поведения героев, уме-
ние самостоятельно де-
лать выводы, соотносить 
поступки героев с нрав-
ственными нормами. 
Обсуждение главной 
мысли произведения. 
Осознание юмористиче-
ского характера рассказа. 
Овладение навыками 
осознанного, правильно-
го и выразительного чте-
ния. Участие в диалоге 
при обсуждении прослу-
шанного/прочитанного 
произведения. 

24.05 

1 36 Фантазия в автор-
ском произведе-
нии. 
Изобразительные 
возможности по-
этического произ-
ведения.  
Что читать летом. 

Н. Носов «За-
тейники», Н. 
Друк «Сказка». 
Стр. Ю. Мориц 
«Это -да! Это - 
нет!», Н. Ры-
ленков «Все 
богатства рус-

Воспринимать на слух худо-
жественное произведение. 
Отвечать на вопросы по со-
держанию литературного 
текста. Понимать общее со-
держание произведения, 
описывать особенности по-
ведения героев, анализиро-
вать особенности авторских 

Осознанное восприятие и 
оценка содержания тек-
ста, его характера, ха-
рактера героя. Осозна-
ние сущности поведения 
героев, особенностей ха-
рактера и мира чувств, 
умение самостоятельно 
делать выводы. Осозна-

25.05 
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ского пейза-
жа...». 130-136. 

выразительных средств. 
Выразительно читать тек-
сты, анализируя и обосно-
вывая использование разной 
интонации, паузы, темпа, 
логического ударения. Инс-
ценировать художественное 
произведение (его часть). 

ние юмористического ха-
рактера рассказа. 
Овладение навыками 
осознанного, правильно-
го и выразительного чте-
ния. Участие в диалоге 
при обсуждении прослу-
шанного/прочитанного 
произведения. Расшире-
ние представления или 
знакомство с произведе-
ниями Н. Носова. Расши-
рение представления 
или знакомство с произ-
ведениями Ю. Мориц. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ ПО 
ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
- положительное отношение к уроку литературного чтения; 
- эмоциональное восприятие поступков героев литературных произведений доступ-

ных жанров и форм; 
- способность откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев сказок, 

рассказов и других литературных произведений; 
- первоначальные представления о нравственных понятиях (доброта и сострадание, 

взаимопомощь и забота о слабом, смелость, честность), отраженных в литературных тек-
стах; 

- восприятие семейных традиций, в т.ч. в семейном чтении; 
- чувство любви к природе родного края; 
- основы для развития творческого воображения. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
- интереса к чтению; мотивации обращения к книге; 
- основы для эмоционального переживания художественного текста; 
- способности выражать свои эмоции в выразительности чтения; 
- понимания смысла нравственного урока произведения; способности испытывать 

высшие нравственные чувства – гордость, стыд, вина; 
- умения оценивать произведение героев произведения с точки зрения морали и 

этики под руководством учителя; 
- стремления к взаимопониманию детей и взрослых; 
- позитивной самооценки; 
- ориентации на здоровый образ жизни; 
- стремления к успешности в учебной деятельности. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 
- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 
- принимать и понимать алгоритм выполнения заданий; 
- принимать позиции слушателя, читателя в соответствии с учебной задачей. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- понимать цель и смысл выполняемых заданий; 
- понимать важность планирования своей деятельности; 
- выполнять учебные действия на основе алгоритма действий; 
- осуществлять первоначальный контроль своих действий; 
- участвовать в оценке результатов деятельности. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
 
- ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказывания; 
- понимать фактическое содержание текста; 
- выделять события, видеть их последовательность в произведении; 
- выделять в тексте основные части; 
- выполнять несложные логические действия (сравнение, сопоставление); 
- работать с учебником, ориентироваться в нем с помощью значков; 
- пользоваться словарными пояснениями учебника. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- выделять и формулировать познавательную цель; 
- структурировать знания; 
- группировать тексты по заданному основанию; 
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- различать малые фольклорные жанры: пословицы, загадки, скороговорки, считал-
ки; 

- работать с информацией, осуществлять поиск информации в учебных текстах. 
 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- использовать доступные речевые средства для передачи своего впечатления; 
- воспринимать мнение о прочитанном произведении сверстников, родителей; 
- понимать содержание вопросов и высказываний учителя и сверстников; 
- принимать участие в обсуждение прочитанного содержания. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения; 
- проявлять интерес к общению на уроке; 
- уважать мнение собеседников; 
- преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 
- следить за действиями других участников в процессе коллективной деятельности; 
- входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Виды речевой и читательской деятельности 
Обучающийся научится: 
- читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами вслух и про себя (в инди-

видуальном темпе); 
- читать наизусть стихотворения разных авторов по собственному выбору; 
- понимать содержание прочитанного; 
- пересказывать содержание произведений, прочитанных в классе, по вопросам учи-

теля; 
 
 
- эмоционально реагировать на события произведения при слушании и чтении; 
- находить и придумывать рифмы; 
- определять персонажей (действующих лиц) и героев (главных действующих лиц); 
- отличать монолог от диалога; 
- уметь работать со всеми элементами книги (обложка, содержание, форзац); 
- отвечать на вопросы по содержанию текста; 
- пересказывать небольшие по объему тексты; 
- оценивать литературного героя произведения по его поступкам. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- выделять смысловые части текста, сопоставлять их содержание; 
- определять главную мысль литературного произведения; 
- соотносить иллюстративный материал и основное содержание литературного про-

изведения; 
- строить высказывания по образцу; 
- формулировать несложные выводы; 
- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в них основные 

части; 
- находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выраже-

ния чувств героя; 
 -осознанно выбирать интонацию, темп чтения в соответствии с особенностями тек-

ста; 
- понимать изобразительную природу художественного текста, «рисующие» слова, 

«картинный» план. 
 

Круг детского чтения 
Обучающийся научится: 
- определять автора и название книги; 
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- называть авторов и заглавия произведений, прочитанных в классе; 
- понимать и использовать понятия «обложка книги», «содержание», «абзац»; 
- ориентироваться в книге (автор, название, иллюстрация); 
- ориентироваться в главах учебника, находить разделы «Твой день», «Проверь се-

бя»; ориентироваться в заданиях учебника по значкам («Вопросы и задания», «Творче-
ское задание», «Прочитай в хрестоматии», «Инсценируй», «Поиск информации. Исследо-
вание»); 

- понимать назначение библиотеки. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- ориентироваться в мире детской литературы на примере народной и авторской 

сказки, стихотворения; 
- определять заинтересовавший круг текстов и произведений; 
- делать сообщение о понравившейся книге; 
- ориентироваться в профессиях, связанных с книгами; 
 
 
- использовать информацию о происхождении книги в устных и письменных сообще-

ниях; 
- рассказывать о прочитанной книге и своей домашней библиотеке. 
 

Литературоведческая пропедевтика 
Обучающийся научится: 
- отличать стихотворный текст от прозаического; 
- отличать художественный текст от научного; сопоставлять небольшие тексты по 

объему тесты: художественный и научный; 
- представлять разнообразие малых жанров фольклора (колыбельная, потешка, за-

кличка, прибаутка, небылица, побасенка, загадка, считалка, поговорка, пословица, скоро-
говорка); 

- представлять отличительные особенности сказки, рассказа, стихотворения. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- различать понятия «художественная литература» и «научная литература»; 
- отличать фольклорный текст от литературного; 
- различать произведения малых фольклорных жанров; 
- находить элементы сюжета (завязка, кульминация, развязка); домысливать эле-

менты сюжета; 
- находить средства художественной выразительности в тексте (заголовок, сравне-

ние, повтор, уменьшительно-ласкательная форма слова, звукопись, рифма); 
- видеть рифму и чувствовать ритм стихотворения и звукопись. 
 

Творческая деятельность учащихся 
Обучающийся научится: 
- откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев сказок; 
- подбирать иллюстрации к литературному произведению; 

- создавать рисунки-иллюстрации к произведениям; 
- выражать эмоции и настроение в процессе чтения. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- воспринимать эмоциональное содержание художественных текстов; 
- выделять доминанту характера животных – героев народных сказок и передавать 

ее в чтении; 
- выражать чувства, передавать настроение в стихотворении; 
- инсценировать несложные произведения. 

 
Работа по данному курсу обеспечивается УМК: 
Свиридова В.Ю. Литературное чтение: Учебник для 1 кл. – Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2011. 
Свиридова В.Ю. Методические рекомендации к курсу  «Литературное чтение»: 1 кл. 

– Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 
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6.3. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

В Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 
образования нового поколения предмет «Окружающий мир», с одной стороны, рассмат-
ривается как фундамент для изучения значительной части предметов основной школы: 
физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории; с другой стороны – как 
первый, единственный и последний предмет в школе, рисующий широкую панораму при-
родных и общественных явлений как компонентов единого мира. Именно такое понима-
ние роли учебного предмета «окружающий мир» изначально заложено в программу и 
учебники, разработанные в системе развивающего обучения Л.В.Занкова. 

Л.В.Занков полагал, что без знаний по биологии, географии, истории невозможно 
воспитание у детей младшего школьного возраста качеств человека-гражданина, патрио-
та. Эти знания, по его мнению, содействуют широкому охвату явлений мира в его много-
образии, они учат воспринимать факты и явления окружающего мира во времени и про-
странстве. 

Стержнем курса является логика исторического развития Земли, природы, челове-
ка и человеческого общества, знаний человека об окружающем мире в их единстве и 
взаимопроникновении. По мере продвижения от класса к классу обучающиеся обогаща-
ются новыми знаниями, новыми способами деятельности и методами познания, добыты-
ми человеком на каждом этапе его исторического развития. 

Реализовать такое содержание может интегрированный курс, основу содержания 
которого составляют «Естествознание» (Человек и природа) и «Обществознание» (Чело-
век и общество), как это и предполагают ФГОС нового поколения. Привязывание явлений 
и событий к базовым философским понятиям: ко времени (исторический блок) и про-
странству (Географический  блок) служит упорядочиванию того широкого и разнообразно-
го содержания, которое характеризует интегрированный курс. 

Понять, почему в результате исторического развития мир стал таким, каков он есть 
сейчас, невозможно не только без естественно-научных и исторических знаний, но и без 
получения опыта непосредственного общения с природой, с людьми как представителями 
общества. Так создаются условия для социализации ребенка, приобщение его к ценно-
стям гражданского общества, становление активной и ответственной гражданской пози-
ции, для воспитания экологической культуры, заботливого отношения к природе. 

Организация активной учебной деятельности школьников является главным услови-
ем освоения предлагаемой ниже программы курса «Окружающий мир» в системе разви-
вающего обучения Л.В. Занкова. Только собственная деятельность может вызвать эмо-
ционально-деятельностное отношение к изучаемым событиям, фактам, явлениям, тем 
самым, реализуя и воспитательные возможности курса.  

Учебный курс «Окружающий мир» призван решать в системе общего развития уча-
щихся следующие задачи:  

- формировать широкую целостную картину мира с опорой на современные научные 
достижения; 

- на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию причинно-
следственных связей между природой, обществом и человеком, к осознанию разнообра-
зия и многомерности окружающего мира, его противоречивости; 

- в ходе решения первых двух задач развивать логичность и самостоятельность 
мышления, развивать историческое мышление, формировать экологическую культуру, 
элементарные правила нравственного поведения в мире природы и людей, норм здо-
ровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, 
классифицировать, сравнивать, обобщать, делать выводы; ориентироваться в простран-
стве и времени; работать с картами, таблицами, схемами; добывать информацию в соот-
ветствующей литературе, пользоваться справочниками, развивать устную и письменную 
речь; 
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- воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств лично-
сти; воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине, гордости за свой край, уважения 
к своей семье, истории, культуре, способствовать эстетическому воспитанию 

Решению поставленных задач способствует особое структурирование содержания, 
что нашло выражение в данной программе. 

От 1 к 4 классу прослеживаются следующие взаимосвязи. Начальные представле-
ния о Космосе служат базой для понимания процессов, происходящих в природе Земли. 
В свою очередь неживая и живая природа – это та среда, в которой развивается история 
человечества, а человек своей деятельностью изменяет природу земли. Таким образом, 
предметом исследования школьников, является единство неживой и живой природы, 
роль развития человека, общества, его открытий на разных этапах истории, постепенное 
высвобождение человека из-под власти природы и, наконец, вмешательство человека в 
природу.  

В 1 классе эти взаимосвязи даны в самом общем виде, перед ребенком в равной 
мере разворачивается широкая картина природы и человеческого общества с древней-
ших времен до наших дней. Она дается в самом общем виде в форме рисунков. Курс но-
сит пропедевтический характер, но в нем уже заложен исторический подход к рассматри-
ваемым явлениям. 

 С 1 класса постоянно увеличивается количество и уровень рассматриваемых ре-
бенком связей, постепенно они образуют, по выражению Л.В. Занкова все более и более 
густую сетку. Предметами осмысления учеников становятся вечное движение, изменчи-
вость самого мира и представлений о нем человека, долгий и трудный процесс познания 
законов и явлений природы, методы исследования и формы выражения этих представле-
ний.  

В курсе реализуется диалектическое единство теоретического и практического со-
держания в их историческом развитии. Все естественные науки выросли из человеческой 
практики. Чтобы выжить, человек вынужден был приспосабливаться к местным условиям. 
При этом у него возникало много вопросов: почему сменяется день и ночь, почему идет 
снег и дождь, почему бывает холодно и тепло, почему разнообразен животный и расти-
тельный мир земли, почему так отличается в других странах жизнь людей и их культура и 
т.д. Постепенно человек накапливал достаточно знаний, чтобы отвечать на возникающие 
вопросы. 

Взаимозависимость теоретического и эмпирического при изучении окружающего ми-
ра реализуется в ходе раскрытия в содержании следующих линий: 1) история открытия и 
познания природы Земли; 2) развитие человека и человеческого общества; 3) сведения о 
людях, вошедших в историческую память народа. 

Широкая содержательная область, которая представлена в учебниках «Окружающий 
мир», дает возможность каждому ребенку найти сферу своих интересов, создавая усло-
вия для формирования универсальных учебных действий. Так, погружение в широкую 
природную и общественную среду активизирует эмоционально-чувственную сферу детей, 
пробуждает у низ интерес к своей Земле и родному краю, к людям Земли и их прошлому, 
к своей семье, чувство сопричастности тому, что происходит в нашем общем доме. 

Отбор и структурирование содержания курса «Окружающий мир», организация про-
цесса освоения этого содержания как самостоятельной поисковой деятельности обучаю-
щихся при использовании разных форм (фронтальной, групповой, парной, индивидуаль-
ной) позволит к концу начального обучения достичь тех результатов в формировании 
универсальных и предметных учебных действий, которые предусмотрены представлен-
ной ниже программой. 

 
МЕСТО КУРСА  «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
На предмет «Окружающий мир» базисным учебным планом на изучение окружаю-

щего мира в первом классе отводится 66 ч. (60 ч.+ 6 ч. резерв), (2 ч в неделю).  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ ПО 
ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

 
Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
-  положительное отношение к школе и учебной деятельности; 
- представление о причинах успеха в учебе; 
- интерес к учебному материалу; 
- этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа простых ситуаций; 
- знание основных моральных норм поведения. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 
- первичных умений оценки работ, ответов одноклассников на основе заданных кри-

териев успешности учебной деятельности; 
- представления о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как граждани-

на России; 
- представления о ценности и уникальности природного мира, природоохране, здо-

ровьесберегающем поведении. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 
- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 
- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности; 
- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 
- первоначальному умению выполнять учебные действия в устной, письменной речи, 

в уме. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 
- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 
- осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя. 

 
 Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 
- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных по-

собиях; 
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 
- анализировать изучаемые объекты окружающего мира с выделением их отличи-

тельных признаков; 
- осуществлять синтез как составление целого рисунка из его частей; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по задан-

ным основаниям (критериям); 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- обобщать (выделять класс объектов по заданному признаку). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 
- умению смыслового восприятия познавательного текста; 
- подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения (на-

пример: природа, живая-неживая, животные-растения и т.д.); 
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- принимать участие в работе парами и группами; 
- допускать существование различных точек зрения; 
- договариваться приходить к общему решению; 
- использовать в общении правила вежливости. 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
- принимать другое мнение и позицию; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- строить понятные для партнера высказывания; 
- задавать вопросы; 
- адекватно использовать средства устного общения для решения коммуникативных 

задач. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Человек и природа 
Обучающийся научится: 
- различать объекты живой и неживой природы, приводить примеры; 
- различать объекты природы и предметы, сделанные человеком; 
- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 
- различать и называть основные части растений; 
- узнавать растения – деревья, кустарники, травы, приводить примеры; 
- использовать иллюстративный определитель растений и животных. 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
- соблюдать правила экологического поведения в школе, в быту (экономия воды и 

электроэнергии, раздельный сбор мусора) и природной среде; 
- описывать наблюдаемые объекты природы, выделять их существенные признаки. 

  
 Человек и общество 

Обучающийся научится: 
- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
- различать прошлое, настоящее и будущее; 
 -определять родственные связи в семье; 
- соблюдать правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обста-

новке школы; 
- использовать правила поведения в общественных местах и на улице. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в обществе сверстников с 

позиции этических чувств и доброжелательности; 
- находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России – Москву, свой 

регион и его главный город. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
1 класс (60 ч. + 6 ч. резерв) 

 
Окружающий мир: природа, общество, труд (5 часов) 
Природные объекты и предметы, созданные человеком. Родной город (родное се-

ло), стран – Россия, столица – Москва. Школа. Правила поведения и культура общения с 
одноклассниками и учителями, работниками школы. Занятия родителей. Маршрут от до-
ма к школе, правила поведения на дороге. 

Природа осенью. Природа – источник познания. 
Экскурсии. Ознакомление с живой и неживой природой, с растениями и животными. 

Наблюдения за осенними изменениями в природе. Ознакомление с профессиями работ-
ников школы. 

Природа (19 часов) 
Человек и природа 
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Космос. Звезды, планеты. Солнце – звезда. Земля – планета. Луна – спутник Земли. 
Свет, тепло, вода, воздух – условия, необходимые для жизни на Земле. 
Разнообразие природы Земли, ее изменчивость (на примере России). Неживая, жи-

вая природа. Признаки объектов (цвет, форма, размеры и др.). Признаки живой природы 
(дыхание, питание, движение, рост, размножение). Растения, части (органы) растения. 
Деревья, кустарники, травы. Животные Разнообразие растений и животных. 

Красота природы. Бережное отношение к природе. Народные праздники. 
Практические работы и экскурсии. Знакомство с природой родного края, наблюдение 

изменений, происходящих в природе, наблюдения за комнатными растениями и их дви-
жением к свету. 

Планета Земля (10 часов) 
Человек и природа. Ознакомление с глобусом – моделью Земли. Экватор, Западное 

и Восточное, Северное и Южное полушария, полюсы. Материки и океаны. Появление 
жизни на Земле. 

Становление человека (8 часов) 
Человек и общество. Общее представление об истории людей. Древнейшие люди – 

собиратели растений. Человек – охотник. Кочевники и земледельцы. 
Окультуривание растений и одомашнивание животных. 
Экскурсии в краеведческий, палеонтологический, исторический музеи (при наличии 

возможностей); по историческим местам родного края. 
Современное человечество (18 часов) 
Человек и общество. Общее представление о многообразии стран, народов на 

Земле. Различия людей по возрасту, по характера труда, по национальностям. Семья. 
Семья – самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье, взаимопомощь 
членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Родственные связи в семье. Родо-
словная. Происхождение имен и фамилий. Совместный труд и отдых. Особенности жизни 
людей в разных природных условиях, в разных государствах. 

Россия, Российская Федерация – страна, где мы живем, наша Родина. Россия – са-
мая большая по размерам страна в мире, богатая природными ресурсами. Местоположе-
ние на глобусе и карте. Ознакомление с государственной символикой России, Государст-
венный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Россия – многона-
циональная страна. Москва – столица России. Расположение Москвы на карте. 

Коренное население твоего края. Народы, проживающие в данной местности. Ува-
жительное отношение к своему и другим народам, их культуре, истории, религии. 

Взаимопомощь людей разного возраста. Правила поведения в обществе, школе, те-
атре, транспорте, на улице. Уважение к чужому мнению. Бережное отношение к вещами 
окружающей природе. Правила безопасного поведения в повседневной жизни; правила 
противопожарной безопасности; правила дорожного движения. 

Представление о положительных и отрицательных последствиях деятельности че-
ловека для окружающего мира. Знакомство с Красной книгой. 

Правила здорового образа жизни: гигиена тела, режим труда и отдыха. Культура от-
дыха: игры, искусство, спорт, путешествия. Как осуществляются связи между людьми на 
планете: почта, транспорт, телефон, радио, телевизор, Интернет. 

Экскурсии по школе и ближайшим улицам в целях ознакомления с правилами пове-
дениями на улице, а также с профессиями работников на предприятиях сфера быта, про-
изводства или в сельском хозяйстве. 
 

ВАРИАНТ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

1 класс (60 ч. + 6 ч. резерв) 
 

Что такое окружающий мир    5 ч 
Где мы живем 
Природа и ее изменчивость 
Природа – первый «учебник» человека 
Природа 19 ч 
Вселенная, или Космос 
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Земля как планета 
Значение воды на Земле 
Значение воздуха на Земле 
Разнообразие природы 
Неживая и живая природа 
Живая природа 
Царства живой природы 
Растения 
Зависимость растений от природных условий 
Растения и человек 
Животные 
Разнообразие растений и животных 
Природа и человек 
Земная поверхность 
Труд человека 
Из истории Земли 10 ч 
Модели и изображения Земли 
Тепловые пояса Земли 
Облик Земли постоянно меняется 
Так или не так? 
Место и время 
Как открывали новые земли 
Главная особенность Земли 8 ч 
Появление и развитие жизни на Земле 
Древние растения и животные 
Современные растения и животные 
Древняя и современная природа Земли 
Растительноядные и хищные животные 
Становление человека 
Земля рассказывает о себе 
Мы – часть окружающего мира 18 ч 
Кто такие «мы» 
Мы – разные по возрасту и внешнему виду 
Мы живем в разных природных условиях 
Люди живут в разных природных условиях 
Люди живут в разных странах 
Мы живем в разном времени суток 
Мы заняты разным делом 
Мы должны охранять окружающую среду 
«Россия – любимая наша страна» 
Транспорт и связь 
Что вы знаете о своей стране 
Как жили наши предки 
Жизнь современного человека 
Законы современной жизни 
Резерв                                                                                                                      5 ч 
Итого:                                                                                                          60 ч. + 5 ч. 
(резерв) 
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 Календарно-тематическое планирование 

Тема Кол-
во 
ча-
сов 

№ 
ур
ок
а 

Тема урока Основное содержание, 
понятия 

Формы работы, 
практика, кон-

троль 

Дата про-
ведения 

Коррекция 

1 Что такое окружающий мир. Игра: 
где мы живем? Что нас окружает? 

Окружающий мир. Игра 05.09  

2 Природа и ее изменчивость. Экс-
курсия в осенний лес. 

Природа. Экскурсия в лес 07.09  

3 Первые учебники человека. Урок-
ярмарка. 

Наблюдение. Ярмарка 12.09  

4 Город. Село. Экскурсия по селу 
«Наше село». 

Город. Село. Экскурсия по селу 14.09  

I.Окружающи
й мир: при-
рода, обще-
ство, труд. 

5 ч. 

5 Мир вокруг нас. Урок на улице, во 
дворе школы. 

Осенние изменения в 
природе. 

Экскурсия в школь-
ный двор 

19.09  

6 Экскурсия. Необъятность и из-
менчивость природы. Природа – 
источник познания. 

Космос и космические 
тела, Вселенная. 

Экскурсия 21.09  

7 Вселенная – это космос. Космос. Ф.р. 26.09  
8 Звезды, планеты. Звезды, планеты. Ф.р. 28.09  
9 Солнце – звезда. Солнце, звезда. 03.10  

10 Солнце – звезда. Солнечная система 05.10  
11 Земля планета. Солнечная система. 10.10  
12 Луна – спутник Земли. Луна, спутник. 

Практическая рабо-
та  с контурными 
картами №1. 

12.10  
13 Условия, необходимые для жизни 

на Земле. 
Жизнь, условия для жиз-
ни. 

Ф.р., Р.р. 17.10  

14 Значение воды на Земле. Значение воды. Ф.р. 19.10  
15 Значение воздуха на Земле. Значение воздуха. 24.10  
16 Знакомство с природой родного 

края. 
Родной край. 

Экскурсия в лес. 
26.10  

17 Разнообразие природы Земли, её 
изменчивость. 

Разнообразие природы. Ф.р. 07.11  

II. Природа. 19 ч. 

18 Неживая, живая природа.  Неживая, живая приро- Ф.р. 09.11  
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19 Признаки живой природы. да. Ф.р. 14.11  
20 Растения, строение растений. Строение растений. 16.11  
21 Деревья, кустарники, травы Строение растений. 21.11  
22 Животные. Группы животных. Группы животных. 23.11  
23 Разнообразие растений и живот-

ных. 
Разнообразие животных 
и растений. 

28.11  

24 Природа и человек. Труд челове-
ка. 

Трудовая деятельность 
человека. 

Практическая рабо-
та с гербарием №2. 

30.11  

25 Повторение по теме «Природа».   05.12  
26 Общие представления об этапах 

развития планеты Земля. 
Этапы развития планеты 
Земля. 

07.12  

27 Модели изображения Земли. Модели изображения 
Земли. 

С/д «Природа и об-
щество».  
Работа на компью-
тере. 

12.12  

28 Экватор, Северное и Южное по-
лушария, полюсы. 

Экватор, Северное и 
Южное полушария, по-
люсы. 

14.12  

29 Материки и океаны. Материки и океаны. 19.12  
30 Облик Земли постоянно меняет-

ся. 
Изменения облика Зем-
ли. 

21.12  

31 Тепло Земли. Тепло, экватор. 

Практическая рабо-
та с контурными 
картами №3. 

26.12  
32 Главная особенность Земли. Жизнь Земли. Ф.р. 09.01  
33 Зарождение жизни в воде. Выход 

жизни на сушу. 
Зарождение жизни. Ф.р. 11.01  

34 Совершенствование наземных 
форм жизни. 

Совершенствование 
форм. 

Работа на компью-
тере. 

16.01  

III. Из истории 
Земли. 

10 ч. 

35 Сравнение древних и современ-
ных растений и животных. 

Древние и современные 
растения и животные. 

С/д., Ф.р. 18.01  

36 Растительноядные и хищные жи-
вотные. 

23.01  

37 Предки человека. 

Растительноядные и 
хищные животные. 

25.01  
38 Древнейшие люди – собиратели 

растений. 
Древнейшие люди. 

Просмотр д/ф «Ди-
кие животные». 

30.01  

39 Становление человека. Человек. Ф.р. 01.02  

IV. Главная 
особенность 
Земли. 
 
 
 
 

8 ч. 

40 Человек охотник и кочевник. Охота, кочевник. Ф.р. 06.02  
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41 Родовой строй. Родовой строй. Ф.р. 08.02  
42 Окультуривание растений. Окультуривание расте-

ний. 
Ф.р. 20.02  

 
 
 

43 Окультуривание животных. Окультуривание живот-
ных. 

Ф.р. 22.02  

44 Современное человечество.  Работа на компью-
тере. 

27.02  

45 Семья. Родословная. Происхож-
дение имен и фамилий. 

Родословная, имена, 
фамилии. 

Работа на компью-
тере. 

29.02  

46 Мы – часть окружающего мира.  Работа на компью-
тере. 

05.03  

47 Природные условия и человек.  Работа на компью-
тере. 

07.03  

48 Мы – разные по внешнему виду и 
возрасту. 

 12.03  

49 Мы заняты разным делом.  14.03  
50 Охрана окружающей среды. Охрана окружающей 

среды. 
19.03  

51 Мы живем в разное время суток.  21.03  
52 Люди живут в разных государст-

вах. 
Государство, страна. 02.04  

53 Наша страна. Наша страна, Родина. 

Практическая рабо-
та №4. 

04.04  
54 Из истории древней Руси. Древняя Русь. 09.04  
55 Из истории России.  11.04  
56 Законы общежития.  

Просмотр диа-
фильма. 

16.04  
57 Этапы развития человеческого 

общества. 
Просмотр диа-
фильма. 

18.04  

58 Изменение человеком облика 
Земли. Последствия этой дея-
тельности. 

Этапы развития челове-
ческого общества. 

 23.04  

59 Красная книга. Ответственность 
людей за будущее земли. 

Красная книга.  25.04  

V. Мы – часть 
окружающего 
мира. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

60 Как осуществляются связи между 
людьми на планете: почта, транс-

 Экскурсия по ули-
цам села. 

30.04  
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порт, телефон, радио, телевизор. 
61 Наш край.   02.05  
62 Резерв. Наш край.   07.05  
63 Резерв. Повторение.   Проверочная рабо-

та. 
14.05  

64 Резерв. Повторение.   16.05  
65 Резерв. Обобщение изученного.   21.05  

VI. Повторе-
ние.  

5 ч. 

66 Резерв. Обобщение изученного.   23.05  
Итого  60 ч. + 5 ч. резерва 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также дополнительной 

литературой: 
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир: Учебник для 1 класса. – Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 
Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Рабочая тетрадь для 1 класса к учебнику «Окру-

жающий мир». – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фе-
доров». 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Методические рекомендации к курсу «Окружающий 
мир», 1-2 класс. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фе-
доров». 

2. Специфическое сопровождение (оборудование): 
Наглядные пособия: 
 натуральные: гербарии, чучела, коллекции минералов и горных пород, скелет 

человека, скелет любого млекопитающего; 
 изобразительные:  
- муляжи плодов, животных и отдельных органов человека; 
- таблицы групп растений и животных, отдельных органов человека и систем орга-

нов, внешнего и внутреннего строения человека, значения полезных ископаемых; 
- физический глобус Земли, компас, теллурий, муляжи; 
- атлас для начальных классов; 
- настенные карты: «Физическая карта полушарий», «Физическая карта мира», 

«Физическая карта России», «Карта природных зон России», «Политическая карта мира»; 
- рисунки, слайды, диафильмы; 
 самодельные наглядные пособия; 
 интерактивная доска. 
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6.4. ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУД) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСУ 

Начальное технологическое образование должно обеспечить человеку возможность 
более гармонично развиваться и жить  в современном технологическом мире. 

Давно установлено, что активные физические действия пальцами благотворно 
влияют на весь организм. Приблизительно треть мозговых центров, отвечающих за дви-
жение человека, непосредственно связана с руками. Развивая моторику, мы создаем 
предпосылки для становления многих технических процессов. Ученые, изучавшие дея-
тельность мозга, психику детей, отмечают большое стимулирующее влияние функций 
мозга. Работы В.М. Бехтерева, И.М. Сеченова, А.Р. Лурии, П.Н. Анохина доказали влия-
ние манипуляций руками на развитие нервной деятельности. Речевые области формиру-
ются под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук (М.М. Кольцова). 

Ни один предмет не дает возможности для такого разнообразия движений пальца-
ми, кистью руки, как ручной труд. На занятиях предметно-практической деятельностью 
развиваются тонко координированные движения – точность, ловкость, скорость. Наибо-
лее интенсивно это происходит в период от 6 до 10 лет. 

Предмет открывает широкие возможности для развития зрительно-
пространственного восприятия, воссоздающего и творческого воображения, разных видов 
мышления, в том числе дивергентного, интеллектуальной активности, речи, воли, чувств. 

Наглядно-действенное и наглядно-образное мышление играют существенную роль в 
развитии понятийного мышления не только в дошкольном, но и в школьном возрасте. Ис-
следования психологов показали, что эти формы таят в себе не менее мощные резервы, 
чем понятийное мышление. Они имеют особое значение для формирования ряда спо-
собностей человека. Хорошо развитый «практический интеллект» (Л.С. Выготский) необ-
ходим людям многих профессий. 

Ручной труд вырабатывает также волевые качества, как терпение и настойчивость, 
последовательность и энергичность в достижении цели, аккуратность и тщательность в 
исполнении работы. Занятия ручным трудом позволяют проявить себя детям с теми осо-
бенностями интеллекта, которые в меньшей степени востребованы на других учебных 
предметах. 

Таким образом, психофизиологические функции, которые задействованы в процессе 
осуществления ручного труда, позволяют сформулировать цель предмета – оптимальное 
общее развитие каждого ребенка (психическое, физическое, духовно-нравственное, эсте-
тическое) средствами предметно-практической деятельности. 

Общее развитие служит основой для эффективного формирования планируемых 
образовательных результатов по усвоению универсальных (личностных, познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) и предметных учебных действий. 

В соответствии с поставленной целью и планируемыми результатами обучения 
предмету «Технология» предполагается решение следующих задач: 

- духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания материаль-
ной культуры как продукта преобразовательной деятельности предшествующих поколе-
ний и людей разных профессий в современном мире; 

- формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, способности к 
творческому самовыражению, интереса к предметно-преобразовательной деятельности, 
целостного отношения к труду, родной природе, своему здоровью; 

- развитие в процессе предметно-практической деятельности психических функций: 
зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и творческого воображения, 
разных видов мышления, речи, воли, чувств; 

- развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, художественно-
конструкторских и технологических задач; 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей ориентировку в за-
дании, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку; 

- формирование умения искать и преобразовывать информацию с использованием 
различных информационных технологий; 

- развитие познавательных способностей детей, в том числе знаково-
символического и логического мышления, исследовательской деятельности; 
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- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе орга-
низации совместной деятельности. 

 
Предметные знания 

 
В результате изучения курса технологии дети получат представление о материаль-

ной культуре, как о продукте предметно-преобразующей деятельности человека, о пред-
метном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 
взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материаль-
ной 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. 

Дети узнают об общих правилах создания предметов рукотворного мира: соответст-
вие обстановке. Удобство, прочность, эстетическая выразительность. Они получат общее 
представление о мире профессий, их социальном значении. 

В программу вводится значительный объем познавательных сведений, касающихся 
происхождения используемых материалов, различных видов художественной техники, 
ремесел. В каждом классе, начиная с первого, вводятся термины, обозначающие технику 
изготовления изделий (аппликация, мозаика, оригами, макраме, коллаж, папье-маше). 
Овладение этими терминами, равно как и названиями операций, будет важным вкладом в 
развитие речи детей. 

При изготовлении объектов используются разные виды бумаги, обладающие раз-
личными свойствами, ткань и нитки различного происхождения, материалы текстильного 
характера (сутаж, тесьма), самый разнообразный природный материал растительного и 
минерального происхождения, который можно найти в данной местности, проволока, 
фольга, так называемые «бросовые» материалы. 

В программе предусмотрено знакомство не только с различными свойствами одного 
материала, но и с одним и тем же свойством разных материалов, например свойством 
гибкости. Разные материалы обладают этим свойством, поэтому плести можно из тек-
стильных материалов (нитки, сутаж, веревка), проволоки, природных материалов (соло-
ма, трава), бумажного шпагата. 

Важно для развития ребенка и многообразие операций в пределах одной и той же 
техники: аппликация может быть вырезана ножницами или выполнена способом обрыва-
ния, приклеена или пришита нитками, на бумажной основе или на ткани. Она может быть 
плоской, объемной, контурной. 

С другой стороны, для развития детей имеет значение выделение одинаковых 
приемов в работе с различными материалами: лепить можно из глины, пластилина, теста, 
воска; приклеивать можно бумагу, ткань, природный материал и т.д. 

Развивающее значение имеет комбинирование различных материалов в одном из-
делии (коллаж). Сопоставление способов и приемов в работе с различными материалами 
содействует их лучшему осознанию и освоению. 

 
Предметные действия 

 
Ручная умелость развивается в процессе обработки различных материалов, специ-

фика предмета позволяет обеспечить большое разнообразие ручных операций. Чем ши-
ре круг операций, которыми овладевают дети, тем лучше и многостороннее развита ко-
ординация движения, тем проще ребенку овладевать новыми видами деятельности. 
Именно поэтому содержание предмета характеризуется многообразием ручных опера-
ций, таких как вырезание разных видов, сминание, скручивание, складывание по прямой 
линии и по кривой, сгибание, обрывание, вытягивание и скатывание (из пластилина), пле-
тение разных видов, вывязывание, выполнение стежков на ткани и т.д. 

Чаще всего основную работу выполняет ведущая рука, а другая осуществляет 
вспомогательные функции. Но есть операции, при которых обе руки выполняют одинако-
вые движения, (обрывание по нарисованному контуру, косое плетение в три пряди). Раз-
личные операции по-разному управляются корой головного мозга. Для выполнения одних 
опреаций требуется большая точность (вдеть нитку в иголку, начертить по линейке, выре-
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зать по нарисованному контуру), для выполнения других такой точности не требуется (на-
пример, сплести косичку). 

Различные операции развивают те или иные психофизиологические функции не в 
одинаковой степени, но внимание формируется при любых движениях. В процессе рабо-
ты дети получают опыт организации собственной творческой практической деятельности: 
ориентировки в задании, планирования, прогнозирования, отбора оптимальных способов 
деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий. Эти действия 
являются и предметными, и универсальными. 

Работы, предлагаемые ученикам, носят различный характер: точное повторение об-
разца, представленного в идее рисунка, фотографии, схемы, чертежа; выполнение рабо-
ты по заданному учителем условию; выполнение работы по собственному замыслу из 
любых материалов в любой технике. Каждый из этих видов работы предполагает различ-
ную психическую деятельность на этапе ориентировки в задании. При повторении образ-
ца ребенок «фотографирует» его с помощью зрения, перерабатывает в сознании и затем 
воспроизводит, (программа предусматривает выполнение изделия в технике оригами, за-
дание на конструирование из геометрических фигур, техническое моделирование и т.д.). 
При выполнении работ на творческое воображение ребенок встает перед необходимо-
стью создать собственный образ и воплотить его в изделии. Особое значение на уроках 
ручного труда придается художественной деятельности как эффективному средству раз-
вития воображения и эстетического чувства детей. 

В результате выполнения под руководством учителя коллективных  и групповых ра-
бот, а также доступных проектов ученики получат опыт использования коммуникативных 
универсальных учебных действий: распределение ролей руководителя и подчиненных, 
распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимо-
помощи, доброжелательного общения со сверстниками и взрослыми. 

Дети овладеют начальными формами познавательных универсальных учебный дей-
ствий: использование знаково-символических средств, моделирование, сравнение, груп-
пировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, установле-
ние связей (в том числе причинно-следственных), поиск, преобразование, представление 
и интерпретация информации, рассуждения и т.д. 

Работа с модулем по компьютерной грамотности, ученики познакомятся с персо-
нальным компьютером, с его основными устройствами, их назначением; приобретут опыт 
работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком; овладеют приема-
ми поиска и использования информации. Источниками информации в процессе исследо-
вательской и проектной деятельности служат научно-популярные книги, энциклопедии, 
газеты, журналы, материалы музеев и выставок, Интернет и т.д. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут развиваться такие со-
циально ценные личностные и нравственные качества, как трудолюбие, организован-
ность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, потреб-
ность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда. 

В учебном плане на занятия по технологии отведен 1 час в неделю. Для достижения 
планируемых результатов этого времени достаточно. Поэтому необходимо использовать 
предусмотренные программой часы кружковой работы. 

Важнейшим условием развития способностей детей и одним из главных показателей 
успешности достигнутых результатов является участие учеников в различных формах до-
суговой деятельности семьи, внеклассной работы класса, школы (подготовка к праздни-
кам, участие в конкурсах, фестивалях, технических выставках), проектная деятельность, 
общественно-полезная деятельность (подарки близким людям, друзьям, ветеранам, пен-
сионерам). 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс (33 часа) 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание 
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека. 
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Мир профессий, их социальное значение. Профессии типа «Человек – техника», 
«Человек – природа», «Человек – человек», «Человек – художественный образ». 

Разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта, декоративно-
прикладного искусства). 

Ориентировка в задании: анализ информации в процессе наблюдений, чтения тек-
ста на страницах учебника, обращения к справочным страницам, аудио- и видеоматериа-
лам, общения с учителем и сверстниками. Организация рабочего места. Рациональное 
размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Планирование хода практи-
ческой работы. Самоконтроль практических действий. 

Задания разных типов – от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы) до 
создания собственных образов. Исследовательская работа. Работы коллективные, груп-
повые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в работе. 

Самообслуживание в школе и дома, элементарный уход за одеждой и обувью. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
2.1. Многообразие материалов. 
Бумага разных видов, ткань, природный материал плоский и объемный, пластилин, 

«бросовый» материал, текстильные материалы «нитки, тесьма и т.д.). 
Свойства материалов: 
- бумагу можно резать, складывать по прямой, рвать, сминать, приклеивать, скручи-

вать; 
- пластилин можно отрывать от куска, отрезать ниткой или стекой, сминать, прида-

вать разную форму, размазывать; 
- ткань можно резать, сшивать; 
- нитки использовать для соединения деталей из ткани, тесьму можно вплетать, су-

таж, веревки использовать для косого плетения. 
2.2. Технологические приемы обработки материалов. 
Разметка: на глаз, по шаблону, трафарету, с помощью линейки. 
Сборка и соединение деталей: клеем, нитками, переплетением, скручиванием, пла-

стилином. 
Отделка: вышивкой, аппликацией, раскрашиванием. 
Виды художественной техники 
Лепка 
«Печатание» узоров и рисунков на пластилиновой основе. 
«Рисование» жгутиками из пластилина. 
Лепка конструктивным способом несложных фигур. 
Лепка из снега. 
Аппликация 
Вырезанная из бумаги аппликация на бумажной основе (аппликация из кругов). 
Аппликация из пластилина. 
Плоская аппликация на бумажной основе из природных материалов (листьев). Де-

тали можно дорисовывать. 
Аппликация с использованием «косичек». 
Мозаика 
Заполнение только линии контура кусочками бумаги (фольги) или природными ма-

териалами. 
Выполнение мозаичного изображения с помощью природных материалов (семян 

растений, ракушек, гальки) на тонком слое пластилина. Основа плоская или объемная. 
Художественное складывание 
Склеивание приемом гофрирования полоски и прямоугольника. 
Оригами из бумажного квадрата с использованием схем и условных знаков. 
Плетение 
Объемное косое плетение в три пряди из различных материалов. 
Плоское прямое плетение из полосок бумаги или других материалов в шахматном 

порядке (разметка с помощью шаблона). 
Простейшее узелковое плетение. 
Шитье и вышивание 
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Швы «вперед иголку» и «вперед иголку с перевивом» на разреженной ткани, ткани в 
полоску и клетку. Продергивание нитей на льняной ткани, отделка бахромой. 

Пришивание пуговицы с двумя отверстиями. 
2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, стекой). 
Работа с технической документацией (эскизы, схемы). Условные знаки оригами: 

сложить «долиной», сложить «горой», складка, перевернуть. Чтение и выполнение раз-
метки с опорой на эскизы, схемы. 

Изготовление плоскостных и объемных изделий по рисункам, эскизам, схемам. 
3. Конструирование и моделирование 
Понятие о конструкции изделия. Деталь изделия. Выделение деталей изделия. Ви-

ды соединения деталей. 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу и 

по заданным условиям. 
Плоскостное моделирование и конструирование из геометрических фигур 
Аппликация из геометрических фигур, размеченных по шаблону (трафарету) и на-

клеенных так, что детали отчетливо видны. 
Геометрическая мозаика. 
Объемное моделирование из готовых геометрических форм 
Создание технических моделей из готовых геометрических форм. 
Создание художественных образов из готовых форм с добавлением деталей. 
Объемное моделирование и конструирование из бумаги 
Многодетальные объемные изделия из бумаги, полученные приемом сминания. 
Объемные изделия из бумаги, полученные приемом скручивания. 
Моделирование летательных аппаратов с разметкой по шаблону и по клеткам. 
Художественное конструирование из природного материала 
Многодетальные объемные изделия из природных материалов в соединении с бу-

магой, картоном, тканью, проволокой и другими материалами. 
Многодетальные объемные изделия из одних природных материалов. 
Моделирование несложных моделей из деталей конструктора 

 
ВАРИАНТ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

1 класс (33 часа) 
Лепка 3 ч 
Аппликация 3 ч 
Мозаика 3 ч 
Художественное складывание 3 ч 
Плетение 3 ч 
Шитье и вышивание 3 ч 
Плоскостное конструирование и моделирование из геометрических фи-
гур 

2 ч 

Объемное конструирование и моделирование из готовых геометрических 
форм 

4 ч 

Объемное конструирование и моделирование из бумаги  2 ч 
Художественное конструирование из природного материала 2 ч 
Работа с конструктором 1 ч 
Резервное время 3 ч 
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Календарно - тематическое планирование по технологии 

Количество 
часов  

№ Наименование 
раздела 

План Кор-
рек-
ция 

  
 

 Содержание курса 
 

 
 Характеристика 

 деятельности учащихся 

1 02.09  Печатание на плоской пластилиновой 
основе узоров или рисунков. Игра «Пла-
стилин-волшебник». 

2 09.09  «Рисование» жгутиками из пластилина. 
Цветик-семицветик. Путешествие в сказ-
ку. 

3 

Виды художест-
венной техники  
( 3 ч.) 
 

16.09  Лепка конструктивным способом неслож-
ных фигур. Мое животное. Урок-загадка. 

Анализировать предлагаемые задания. 
Понимать поставленную цель. 
Отделять известное от неизвестного. 
Прогнозировать получение практических результатов  в 
зависимости от характера выполняемых действий. 
Находить и использовать в соответствии с этим 
оптимальные средства и способы работы. 

4 23.09  Вырезанная из бумаги аппликация на 
бумажной основе. Симметричное выре-
зание. Пальмы. Урок-путешествие. 

5 30.09  Аппликация из бумаги. «Тележка с ябло-
ками». 

6 

Аппликация (3 ч.) 

07.10  Плоская аппликация на бумажной основе 
из природных материалов. «Дары приро-
ды». 

Анализировать предлагаемые задания. 
Понимать поставленную цель. 
Отделять известное от неизвестного. 
Прогнозировать получение практических результатов  в 
зависимости от характера выполняемых действий. 
Находить и использовать в соответствии с этим 
оптимальные средства и способы работы. 

7 14.10   Мозаика из бумаги «Морская звезда». 
8 21.10  Мозаика из природного материала. Пан-

но. 
9 

Мозаика (3 ч.) 

28.10  Мозаичное изображение из гальки на 
пластилиновой основе. Панно «Цветок». 

Анализировать предлагаемые задания. 
Понимать поставленную цель. 
Отделять известное от неизвестного. 
Прогнозировать получение практических результатов  в 
зависимости от характера выполняемых действий. 
Находить и использовать в соответствии с этим 
оптимальные средства и способы работы. 

10 11.11  Складывание приемом гофрирования 
изделий из полоски и прямоугольника. 
 

11 18.11  Оригами из бумажного квадрата с 
использованием схем и условных знаков. 

12 

Художественное 
складывание  
(3 ч.) 

25.11  Оригами. Заяц и лиса.   

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 
доступные материалы; их виды, физические свойства (цвет, 
фактура, форма и др.), технологические свойства – способы 
обработки материалов (разметка, выделение деталей, 
формирование, сборка, отделка). Конструктивные 
особенности используемых инструментов (ножницы, 
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канцелярский нож). Чертежных инструментов (линейка, 
угольник, циркуль), приемы работы приспособлениями 
(шаблон, трафарет, лекало, выкройка и др.) и 
инструментами. 
Анализировать конструкторско-технологические и 
декоративно- художественные особенности предлагаемых 
изделий.  
Выделять известное и  неизвестное. 
Осуществлять информационный, практический поиск и 
открытие нового знания и умения. 
Анализировать и читать графические изображения 
(рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы). 
Создавать  мысленный образ конструкции с учетом 
поставленной конструкторско–технологической задачи или с 
целью передачи определенной художественно-
стилистической информации. 
Воплощать мысленный образ в материале с опорой (при 
необходимости) на графические изображения, соблюдая 
приемы безопасного и рационального труда. 
Планировать последовательность практических действий 
для реализации замысла, поставленной задачи. 
Отбирать наиболее эффективные способы решения 
конструкторско-технологических и декоративно – 
художественных задач в зависимости от конкретных условий. 
 Участвовать в совместной творческой деятельности при 
выполнении учебных практических работ и реализации 
неотложных проектов, принятие идеи, поиск и отбор 
необходимой информации, создание и практическая 
реализация окончательного образа объекта. Определение 
своего места в общей деятельности. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы 
и конечного результата. 
Обобщать (осознавать, структурировать и 
формулировать) то, что открыто и освоено на уроке. 

13 Плетение (3 ч.) 
   

02.12  Объемное косое плетение в три пряди из 
различных материалов. Прием «косич-
ка». 
 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 
доступные материалы; их виды, физические свойства (цвет, 
фактура, форма и др.), технологические свойства – способы 
обработки материалов (разметка, выделение деталей, 
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14 09.12  Аппликация. «Обезьянка» с 

использованием «косичек». 
 

15 16.12  Плоское прямое плетение из полосок бу-
маги или других материалов в шахмат-
ном порядке (разметка с помощью шаб-
лона). 
 
 

формирование, сборка, отделка). Конструктивные 
особенности используемых инструментов (ножницы, 
канцелярский нож). Чертежных инструментов (линейка, 
угольник, циркуль), приемы работы приспособлениями 
(шаблон, трафарет, лекало, выкройка и др.) и 
инструментами. 
Анализировать конструкторско-технологические и 
декоративно- художественные особенности предлагаемых 
изделий. 
Выделять известное и  неизвестное. 
Осуществлять информационный, практический поиск и 
открытие нового знания и умения  анализировать и читать 
графические изображения (рисунки, простейшие чертежи и 
эскизы, схемы). 
Создавать  мысленный образ конструкции с учетом 
поставленной конструкторско – технологической задачи или с 
целью передачи определенной художественно- 
стилистической информации ; воплощать мысленный образ в 
материале с опорой (при необходимости) на графические 
изображения, соблюдая приемы безопасного и 
рационального труда. 
 Планировать последовательность практических действий 
для реализации замысла, поставленной задачи; отбирать 
наиболее эффективные способы решения конструкторско-
технологических и декоративно – художественных задач в 
зависимости от конкретных условий. 
 Участвовать в совместной творческой деятельности при 
выполнении учебных практических работ и реализации 
неотложных проектов, принятие идеи, поиск и отбор 
необходимой информации, создание и практическая 
реализация окончательного образа объекта. Определение 
своего места в общей деятельности. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы 
и конечного результата. 
Обобщать (осознавать, структурировать и 
формулировать) то, что открыто и освоено на уроке.   

16 Шитье и 
вышивание (4 ч.) 

23.12  Шитье и вышивание. 
 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 
доступные материалы; их виды, физические свойства (цвет, 17 13.01  Изготовление салфетки. 
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18 20.01  Пришивание пуговиц с двумя и четырьмя 
отверстиями. 

19 27.01  Фартук для куклы. 
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23 02.03  Техническая модель. Машина. 
24 09.03  Техническое конструирование. Черепаха. 
25 16.03  Техническое конструирование. Волк. 

26 06.04  Многодетальные объемные изделия из 
бумаги, полученные приемом сминания. 
Птичка. 
 

27 13.04  Объемные изделия из бумаги, получен-
ные приемом скручивания. Клоун. 
 

28 

Объемное моде-
лирование и кон-
струирование из 

бумаги (3 ч.) 
  

20.04  Моделирование летательных аппаратов 

Сравнивать различные виды конструкций и способы их 
сборки. Характеризовать основные требования к изделию. 
Моделировать несложные изделия с разными 
конструктивными особенностями, используя разную 
художественную технику (в пределах изученного). 
Конструировать объекты с учетом технических и  
художественно-декоративных условий; определять 
особенности конструкции, подбирать соответствующие 
материалы читать
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и конечного результата. 
Обобщать (структурировать и формулировать) то новое , 
что открыто и усвоено на уроке. 

29 27.04  Многодетальные объемные изделия из 
одних природных материалов. Цветы. 

30 04.05  
31 11.05  

Многодетальные объемные изделия из 
одних природных материалов. Кто живет 
в лесу? 
 

32 18.05  Многодетальные объемные изделия из 
природных материалов в соединении с 
бумагой, картоном, тканью, проволокой и 
другими материалами. Баба-Яга в ступе. 
 

33 

Художественное 
конструирование 
из природного ма-

териала (5 ч.) 
 

24.05  Художественное конструирование из 
природного материала. Баба-Яга в ступе. 

Сравнивать различные виды конструкций и способы их 
сборки. Характеризовать основные требования к изделию. 
Моделировать несложные изделия с разными 
конструктивными особенностями, используя разную 
художественную технику (в пределах изученного). 
Конструировать объекты с учетом технических и  
художественно-декоративных условий; определять 
особенности конструкции, подбирать соответствующие 
материалы и инструменты, читать простейшую техническую 
документацию и  выполнять по ней работу. 
Проектировать изделия: создавать образ в соответствии с 
замыслом; реализовывать замысел, используя 
необходимые конструктивные формы и декоративно-
художественные образы. Материалы и виды конструкций при 
необходимости  корректировать конструкцию и технологию 
ее изготовления. 
Планировать последовательность практических действий 
для реализации замысла, поставленной задачи; отбирать 
наиболее эффективные способы решения конструкторско-
технологических и декоративно-художественных задач в 
зависимости от конкретных условий. 
Участвовать  в совместной творческой деятельности при 
выполнении учебных практических работ и реализации 
несложных проектов: принятие идеи, поиск и отбор 
необходимой информации, создание и практическая 
реализация окончательного образа объекта. Определение 
своего места в общей деятельности. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 
конечного результата. 
Обобщать (структурировать и формулировать) то новое, 
что открыто и усвоено на уроке. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Работа по данному курсу обеспечивается УМК: 
Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Умные руки: Учебник для 1 класса. – Са-

мара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 
Проснякова Т.Н. Школа волшебников: Рабочая тетрадь для 1 класса. - Самара: Из-

дательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 
Проснякова Т.Н., Мухина Е.А. Методические рекомендации к учебникам «Техноло-

гия» для 1,2 классов. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 
«Федоров». 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ ПО 
ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

 
Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
- положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью; 
- представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности; 
- первоначальная ориентация на оценку результатов собственной предметно-

практической деятельности; 
- интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 
- этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа простых жизненных 

ситуаций; 
- зннаие основных моральных норм поведения; 
- знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 
- первичных умений оценки работ и ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности; 
- познавательного интереса к занятиям предметно-практической деятельностью; 
- представления о ценности природного мира для практической деятельности чело-

века. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

- понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 
- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 
- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляю-

щих основу осваиваемой деятельности; 
- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 
- первоначальному умению проговаривать свои действия в ретроспективном пла-

не. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 
- в сотрудничестве с учителем и одноклассниками находить несколько вариантов 

решения учебной задачи; 
- под руководством учителя осуществлять констатирующий контроль по результату. 

 
 Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
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- под руководством учителя осуществлять поиск нужной информации в учебнике и 
учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных по-
собиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 
- анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 
- проводить в сотрудничестве с учителем сравнение и классификацию объектов 

труда по заданным основаниям; 
- обобщать: выделять класс объектов по заданному признаку. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- продуктивно пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведен-

ными в учебной литературе; 
- основам смыслового восприятия познавательных текстов; 
- выделять существенную информацию из познавательных текстов; 
- на основе полученной информации принимать несложные практические решения; 
- под руководством учителя ориентироваться на возможное разнообразие способов 

решения учебной задачи; 
- под руководством учителя и в сотрудничестве с одноклассниками обобщать: выде-

лять класс объектов, как по заданному признаку, так и самостоятельно; 
- научиться осознанно читать тексты с целью освоения и использования информа-

ции. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- принимать участие в коллективных работах парами и группами; 
- понимать важность коллективной работы; 
- контролировать свои действия при совместной работе; 
- допускать существование различных точек зрения; 
- договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 
- следить за действиями других участников совместной деятельности; 
- принимать другое мнение и позицию; 
- строить понятные для партнера высказывания. 
 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 
Обучающийся научится: 
- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предмет-

но-преобразующей деятельности человека; 
- называть профессии своих родителей; 
- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 
- соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 
- отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- уважительно относиться к труду людей; 
- называть некоторые профессии людей своего региона. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
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Обучающийся научится: 
- узнавать и называть освоенные материалы, их свойства; 
- узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, ис-

пользовавшихся на уроке; 
- выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические 

приемы их ручной обработки; 
- применять приемы безопасной работы с инструментами: чертежными (линейка), 

режущими (ножницы), колющимися (швейная игла). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- определять последовательность реализации предложенного учителем замысла; 
- комбинировать художественные технологии в одном изделии; 
- изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам. 
 

Конструирование и моделирование 
 Обучающийся научится: 
- выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 
- изменять вид конструкции; 
- анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме; 
- изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- создавать мысленно образ конструкции и воплощать этот образ в материале. 
 

Практика работы на компьютере 
 
Обучающийся научится: 
- понимать информацию, представленную в учебнике в различных формах; 
- наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика), кото-

рые демонстрирует взрослый. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- понимать значение компьютера в жизни человека; 
- понимать смысл слова «информация»; 
- наблюдать за действиями взрослого, которые помогают выйти на учебный сайт по 

предмету «Технология»; 
- бережно относиться к техническим устройствам; 
- соблюдать режим и правила работы на компьютере. 
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6.5. ИСКУССТВО (ИЗО) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Искусство (ИЗО)» вносит важные аспекты в развитие лично-
сти школьника и закладывает основы творчества и художественного мышления. Изобра-
зительное искусство  способствует духовно-нравственному развитию, патриотическому и 
эстетическому восприятию мира, воспитанию художественного вкуса, интереса и потреб-
ности в общении с искусством, с прекрасным в жизни и в творчестве. 

Данная рабочая программа «Изобразительное искусство» для 1 класса полно-
стью составлена на основе авторской программы Кузина В.С. «Изобразительное ис-
кусство. 1-4 кл.: для общеобразовательных учреждений/ В.С.Кузина, Э.И.Кубышкина., 
С.П. Ломов, Е.В. Шорохов и др. - 2-е изд. – М.: Дрофа, 2009», соответствующая феде-
ральному компоненту государственного образовательного стандарта второго поколения.   

Рабочая программа по искусству (ИЗО) для 1 класса построена на основе преем-
ственности, вариативности, интеграции пластических видов искусств и комплексного 
художественного подхода, акцент делается на рисование с натуры, по памяти и пред-
ставлению. Содержание рабочей программы полностью соответствует авторской про-
грамме Кузина В.С. «Изобразительное искусство» для 1 класса (тематическое планиро-
вание используется без изменений).  

Искусство (ИЗО) в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с 
остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышле-
ния, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоциональ-
но-образного, художественного типа мышления, что является условием становления ин-
теллектуальной и духовной деятельности растущей личности.  

Цели  начального общего образования по «Искусство (ИЗО)»: 
 развитие личности учащихся средствами искусства; 
 получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства 

и опыта художественно-творческой деятельности.  
Задачи курса:  
• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обога-

щение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 
чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готов-
ность 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;  

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общест-
ва;  

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художествен-
ного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-
творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 
эстетического вкуса.  

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства 
и окружающего мира;  

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 
жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

• формирование навыков работы с различными художественными материалами.  
В основу программы положены: 

 Тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает 
задачам нравственного, трудового и эстетического воспитания школьников, учитывает 
интересы детей. Их возрастные особенности; 
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 Единство воспитания и образования, обучение и творческой деятельности 
учащихся, сочетание практической работы с развитием способности воспринимать и по-
нимать произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей действитель-
ности и в искусстве; 

 Познавательно-эстетическая сущность изобразительного искусства, выра-
женная в разделах «Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас», кото-
рые содержат лучшие образцы живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоратив-
но-прикладного искусства; 

 Яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительно-
го искусства, что достигается, прежде всего, введением самостоятельного раздела «Бе-
седы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас» за счет тщательного отбора и 
систематизации картин, отвечающих принципу доступности; 

 Система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным 
декоративно-прикладным искусством как важным средством нравственного, трудового и 
эстетического воспитания; 

 Систем межпредметных связей (литературное чтений, русский язык, музыка, 
окружающий мир, технология), что позволяет почувствовать практическую направлен-
ность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью; 

 Соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших 
школьников и дошкольников; 

 Развитие у детей эмоционально-эстетического и нравственно-оценочного 
отношения к действительности, эмоционального отклика на красоту окружающих предме-
тов, природы и т.д. 

 
 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребёнка, 
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 ребёнка к миру, его духовно-нравственное воспитание.  

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-
ценностного, 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, ис-
кусству и культуре в целом.  

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 
диктует необходимость экспериментирования ребёнка с разными художественными Ма-
териалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 
Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддержи-
вает интерес учащихся к художественному творчеству. 

 
МЕСТО КУРСА  «ИСКУССТВО (ИЗО)» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В федеральном базисном учебном плане на изучение искусства (ИЗО) в первом 
классе начальной школы отводится 1 ч в неделю, всего 33 ч.  

  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИСКУССТВУ (ИЗО) 
 

Личностные результаты:  
 в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к окру-

жающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия 
культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный 
вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке 
своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни;  
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 в познавательной (когнитивной) сфере — способность к художественному позна-
нию мира; умение применять полученные знания в собственной художественно-
творческой деятельности;  

 в трудовой сфере — навыки использования различных художественных материа-
лов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-
прикладное искусство, художественное конструирование); стремление использовать ху-
дожественные умения для создания красивых вещей или их украшения.  

Метапредметные результаты:  
• умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружаю-

щей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  
• желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и вырази-

тельных средств произведений искусства;  
• активное использование языка изобразительного искусства и различных художест-

венных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, 
окружающий мир, родной язык и др.);  

• обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) ху-
дожественно - эстетическим содержанием;  

• формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художест-
венно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реа-
лизации художественного замысла; • формирование способности оценивать результаты 
художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников.  

Предметные результаты:  
• в познавательной сфере — понимание значения искусства в жизни человека и об-

щества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произ-
ведениях искусства; умения различать основные виды и жанры пластических искусств, 
характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях 
России и художественных музеях своего региона;  

• в ценностно-эстетической сфере — умения различать и передавать в художест-
венно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё отношение к 
природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в 
главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; 
умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 
изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего на-
рода и других народов;  

• в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о художествен-
ных особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмо-
циональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-
творческой деятельности;  

• в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства худо-
жественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной дея-
тельности; моделирование новых образов путём трансформации известных (с использо-
ванием средств изобразительного искусства и компьютерной графики).  

Планируемые результаты 
освоения программы «Искусство (ИЗО)» 

 
В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускни-

ков будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. 
Начнут развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие способности, 
формироваться основы анализа произведения искусства; будут 
проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный вкус. Уча-
щиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пла-
стических искусств и в различных видах художественной деятельности: рисунке, живопи-
си, скульптуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 
Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, челове-
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ку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-
творческой деятельности. Они научатся применять художественные умения, знания и 
представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-
практических задач. 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 
Выпускник научится: 
• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, ху-

дожественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участво-
вать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 
материалы и приемы 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 состоя-
ния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского 
и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообра-
зие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 
региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсужде-

нии их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 
произведений 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу 
и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «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, объем, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-
нальную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использо-
вать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой дея-
тельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном кон-
струировании; 

• 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 
учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные со-
стояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации извест-
ного создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 
изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык ком-
пьютерной графики в программе Paint. 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 
Выпускник научится: 
• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 
решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усво-
енные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 
предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 
качествам данного объекта. 

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

ний, 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 свое эмоциональное 

отношение; 
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво-

вать в коллективных работах на эти темы. 
 

СОДЕРЖАНИЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИСКУССТВО (ИЗО)» 

 
Виды художественной деятельности  
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его услов-
ность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических ис-
кусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, чело-
веку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 
различие. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусст-
ве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 
культуры народов России). Выдающиеся представители и изобразительного искусства 
народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГГГ, Русский му-
зей, 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, мел-
ки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в ис-
кусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зда-
ний, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, живот-
ных: общие и характерные черты.  
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Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразии природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в со-
ответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для созда-
ния выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягива-
ние формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 
человека и животных, выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для худо-
жественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Эле-
ментарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 
образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон 
— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков худо-
жественного 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 (укра-
шение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; были-
ны, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 
мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве. 

 
Календарно - тематическое планирование 

уроков «Искусство (ИЗО)» 
  

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела 

Тема урока Вид изобрази-
тельной деятель-

ности 

Кол-во 
часов 

Дата про-
ведения 

1 2 3 4 5 6 
1 Введение (1 час) Прекрасное в жизни и 

в произведениях изо-
бразительного искус-
ства. Урок-фантазия. 

Беседа 1 05.09 

2 Волшебный мир кра-
сок. «Игра в художника 
и зрителя». 

Рисование по 
представлению 

1 12.09 

3 Рисование радуги. 
Урок-выставка. 

Рисование по 
представлению 

1 19.09 

4 Рисование цветика-
семицветика. Урок вы-
полнения желаний. 

Рисование по 
представлению 

1 26.09 

5 Рисование с натуры. 
Осенние листья. Урок-
конкурс. 

Рисование с нату-
ры 

1 03.10 

6 Рисование с натуры 
фруктов. Игра «Уга-
дай!». 

Рисование с нату-
ры 

1 10.10 

7 Рисование с натуры 
овощей. Игра «Ого-
род». 

Рисование с нату-
ры 

1 17.10 
 

8 

Рисуем осень  
(7 час.) 

Рисование на тему 
«Осенний пейзаж». 

Рисование по 
представлению 

1 24.10 

9 Рисование с натуры 
или по памяти рыб. 

Рисование с нату-
ры или по памяти 

1 07.11 

10 Рисование с натуры 
или по памяти птиц. 

Рисование с нату-
ры или по памяти 

1 14.11 

11 

Иллюстрирование (9 
час.) 

Иллюстрирование Рисование по 1 21.11 
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«Моя любимая мама». представлению 
12 Иллюстрирование 

«Моя любимая сказ-
ка». 

Рисование по 
представлению 

1 28.11 

13 Рисование с натуры. 
Елочная игрушка. 

Рисование по 
представлению 

1 05.12 

14 «Красота лесной при-
роды» - рисование с 
натуры ветки ели или 
сосны. 

Рисование с нату-
ры 

1 12.12 

15 Рисование на тему 
«Новогодняя маска». 

Рисование по 
представлению 

1 19.12 

16 Рисование на тему 
«Новогодний празд-
ник». 

Рисование по 
представлению 

1 26.12 

17 Рисование на тему 
«Снежинка». 

Рисование по 
представлению 

1 09.01 

18 Декоративное рисова-
ние «Элементы цве-
точного узора Город-
ца». 

Декоративное ри-
сование 

1 16.01 

19 Декоративное рисова-
ние «Растительный 
орнамент в полосе». 

Декоративное ри-
сование 

1 23.01 

20 Декоративное рисова-
ние «Растительный 
орнамент в круге». 

Декоративное ри-
сование 

1 30.01 

21 Рисование с натуры 
или по представлению 
игрушечных зверей. 

Рисование с нату-
ры или по пред-
ставлению 

1 06.02 

22 Декоративное рисова-
ние «Украшение орна-
ментом вазы». 

Декоративное ри-
сование 

1 20.02 

23 Декоративное рисова-
ние «Дымковская иг-
рушка». 

Декоративное ри-
сование 

1 27.02 

24 

Декоративное 
рисование (7 час.) 

Аппликация «Геомет-
рический орнамент в 
квадрате».   

Декоративное ри-
сование 

1 05.03 

25 Рисование на тему 
«Весна». 

Рисование по 
представлению 

1 12.03 

26 Рисование с натуры 
или по памяти. Весен-
ний цветок. 

Рисование с нату-
ры или по пред-
ставлению 

1 19.03 

27 «Красота вокруг нас» - 
рисование бабочек.   

Рисование по 
представлению 

1 02.04 

28 Рисование на тему 
«Скворцы прилете-
ли!».  

Рисование по 
представлению 

1 09.04 

29  Рисование на тему 
«Маша и медведь». 

Рисование по 
представлению 

1 16.04 

30 Рисование на тему 
«Лето». 

Рисование по 
представлению 

1 23.04 

31 Рисование на тему 
«День победы». 

Рисование по 
представлению 

1 30.04 

32 

Рисуем   весну (9 
час.) 

Рисование на тему Рисование по за- 1 07.05 
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«Каникулы! Каникулы! 
Веселая пора!» 

мыслу и представ-
лению 

33 Урок – обобщение. 
Этот удивительный, 
неповторимый мир 
живописи. 

 1 14.05 

Всего                                                                                                           33 часа 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК: 

- Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство. 1 кл.: учебник. – М.: Дрофа, 
2009.  
- Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство. 1 кл.: рабочая тетрадь. – М.: 
Дрофа, 2009. 
- Кузин В.С. Изобразительное искусство. 1 кл.: книга для учителя. – М.: Дрофа, 2009. 
- Кузин В.С. Методика преподавания изобразительного искусства в 1-4 кл. – 2-е изд. – М., 
1983. 
 

6.6. Искусство (Музыка) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСУ 
Особенности преподавания предмета «Музыка» определяются спецификой музы-

кального искусства, которое обращено к духовному миру ребенка. Влияние на нравствен-
но-эстетические чувства происходит в процессе активного восприятия детьми эмоцио-
нально-образного содержания музыкальных произведений в процессе музыкально-
творческой деятельности школьников. 

Занятия музыкой способствуют духовно-нравственному воспитанию детей, целост-
ному развитию личности младшего школьника, приобщению его к непреходящим этиче-
ским и эстетическим ценностям отечественной и мировой музыкальной культуры. Музы-
кальное искусство является неотъемлемой, важной частью национальной духовной куль-
туры России. 

Цель курса заключается в том, чтобы заложить основы музыкальной культуры 
школьника как части его духовно-нравственной культуры, что предполагает единство 
личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, вос-
питание у них эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни. 

Основные положения концепции развивающего обучения Л.В. Занкова направлены 
на достижение оптимального общего развития каждого ребенка при сохранении его пси-
хического и физического здоровья, на развитие музыкальности как комплекса музыкаль-
но-творческих способностей. Подчеркивая единство и равнозначность интеллектуального 
и эмоционального развития, волевого и нравственного, Л.В. Занков существенное значе-
ние придавал эмоциональному развитию ребенка, отмечая, что именно эмоции способст-
вуют глубине интеллектуальной деятельности. Эта глубина создается материалом, с ко-
торым работают ученики, но главное – характером самой деятельности и эмоциональным 
настроем. Особенность искусства в том, что оно обладает большими возможностями для 
эмоционального развития личности, творческого и нравственно-эстетического воспитания 
учащихся. Вместе с тем музыка позволяет не только обогатить эмоциональную сторону 
жизни ребенка, но и достичь целостности всех составляющих личностного развития. 

Музыкальность – сложный комплекс природных музыкальных задатков, необходи-
мых для успешной музыкальной деятельности. К ним относятся: интонационный слух в 
разных своих компонентах (звуковысотный, ритмический,  тембровый, динамический, 
гармонический), способность к оперированию музыкально-слуховыми представлениями, 
творческое воображение и мышление, музыкальная память (Б.М. Теплов, Б.В. Асафьев и 
др.). Все это обуславливает эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Согласно положениям дидактической концепции Л.В. Занкова, реализованным в 
программе и в учебно-методическом комплекте, музыкальное воспитание включает в се-
бя три взаимосвязанных направления: обучение, творческое развитие и воспитание. С 
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учетом требований, обозначенных в ФГОС начального общего образования 2009 г., и в 
соответствии с концептуальными положениями системы развивающего обучения опреде-
лены следующие задачи курса: 

- формирование основ музыкальной культуры, расширение представлений детей о 
мире музыкального искусства и роли музыки в жизни человека; 

- развитие интереса младших школьников к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; 

- формирование умения воспринимать музыку и выражать свое отношение к музы-
кальным произведениям разных стилей, жанров; 

- развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, понимание детьми образной 
природы музыки, формирование умений создавать музыкальный образ в исполнении во-
кально-хоровых произведений, в импровизации, при создании театрализованных и музы-
кально-пластических композиций; 

- развитие художественного вкуса, музыкально-творческих способностей учащихся; 
- воспитание в процессе эмоционального восприятия и исполнения музыки нравст-

венных позиций ребенка, его общекультурной и гражданской идентичности с учетом куль-
турного разнообразия российского общества; 

- формирование уровня освоения системы знаний, представлений и способов дей-
ствий, достаточного для дальнейшего музыкально-эстетического образования и самооб-
разования. 

Музыкальное обучение в системе развивающего обучения Л.В. Занкова строится 
«на основе произвольного оперирования музыкально-слуховыми представлениями, и 
благодаря этому достигается глубокая взаимосвязь развития певческих и слуховых ка-
честв». 

В предлагаемой программе музыкальный материал объединяется в темы, которые 
носят воспитательно-образовательный характер и соответствуют образной природе 
музыкального искусства. Не случайно Л.В. Занков писал, что «искусство становится мощ-
ным средством воспитания лишь тогда, когда перед детьми раскрываются художествен-
ные образы, в которых воплощаются высокие мысли и чувства». Задача нравственного 
воспитания детей решается благодаря отбору материала, системе заданий, организации 
общения детей на уроке, стимулированию внеурочной деятельности. 

От постановки обучения зависят развитие творчески активной личности учащегося и 
воспитание у него любви и интереса к музыкальному искусству. Процесс обучения музыке 
опирается на два принципиальных положения: целостный подход к музыкальной дея-
тельности и тематизм построения содержания. Реализация целостного подхода предпо-
лагает включение в учебно-воспитательный процесс разнообразных видов деятельности: 
исполнение (хоровое пение, игра на ритмических музыкальных инструментах, музыкаль-
но-пластическое движение), слушание и импровизирование музыки. 

В основу содержания курса положена линейно-концентрическая дидактическая мо-
дель, предполагающая последовательность в изучении тем (линейность) и возврат к ос-
новным содержательным единицам с постепенным усложнением материала и его обоб-
щением (концентричность). В программе по музыке прослеживается несколько сквозных 
идей: 

- сказка в музыке, сказочные образы в песне, опере и балете; 
- исторические и героические образы в музыке (темы «Музыка о Родине», «Героиче-

ские страницы истории России в музыке»); 
- образы природы в музыке («Музыкальное путешествие в сказочный лес», «Време-

на года в музыке», «Музыкальный карнавал животных»); 
- русская народная музыка и творчество других народов («Русские народные песни и 

пляски», «Музыка разных народов», «Народная музыка в творчестве композиторов»); 
- исполнительское мастерство инструменталистов и вокалистов; 
- шутка в музыке («Сказки, небылицы, шутка в музыке» и др.). 
Тематизм дает возможность объединять материал урока и различные виды дея-

тельности в единое художественное целое, вводить в урок высокохудожественные произ-
ведения не только музыкального искусства, но и поэзии, художественной прозы, изобра-
зительного искусства ,что усиливает межпредметные связи. Тематическая организация 
содержания программы помогает детям обобщать свой индивидуальный опыт и активно 
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включаться в беседы о музыке. Все это создает условия для общего культурного разви-
тия школьника. 

Постепенное и последовательное усложнение музыкального материала и различных 
видов деятельности (с возвратами к изученному материалу на новом уровне его осмыс-
ления) позволяет осваивать комплекс навыков учебной и музыкально-творческой дея-
тельности. 

Слушание музыки обогащает музыкально-слуховые представления детей, расширя-
ет их понятия о природе музыкального искусства благодаря знакомству с творчеством 
отечественных и зарубежных композиторов, с исполнителями музыки, различными музы-
кальными жанрами, народной музыкой. Важно научить детей не только слушанию, а 
«слышанию» музыки. Проникновение в мир музыкального искусства тем глубже, чем 
больше интерес детей  к музыкальным занятиям, выше уровень их музыкальной грамот-
ности. В процессе слушания музыки развивается внимание и музыкально-слуховой кон-
троль ребенка. 

Пение занимает ведущее место в рамках целостного подхода к музыкальному раз-
витию детей. Наиболее доступный вид коллективного музицирования – хоровое пение, 
которое осуществляется с опорой на национальные традиции России. Дети исполняют 
попевки и песни по слуху, по нотам, с сопровождением и с движениями, характерными 
для определенного жанра музыки. Музыкально-слуховые представления, являющиеся 
ядром музыкальных способностей, лучше всего формируются, если ребенок умеет петь 
по нотам. Не случайно этому умению в программе отводится большое внимание. 

Инструментальное музицирование включает игру на детских ритмических инстру-
ментах в качестве  сопровождения слушания музыки и пения, ритмические «музыкальные 
разговоры» и ритмические игры. 

Музыкально-пластическое движение направлено на обучение детей выразительно 
двигаться под музыку в соответствии с ее содержанием. Это помогает младшим школь-
никам через собственную деятельность понять различие между хороводом и маршем, 
полькой и народной песней и т.д. 

Импровизационное творчество опирается на восприятие музыки, музыкальный 
слух, творческую фантазию ребенка и выражается в способности ребенка комбинировать, 
создавать нечто свое, новое на основе имеющегося музыкально-слухового опыта. Музы-
кальная импровизация используется для творческого развития учащихся, а также для уг-
лубления, закрепления и освоения знаний о музыке. В музыкальные занятия включаются 
все доступные виды импровизирования: движения, ритмические аккомпанементы, ритми-
ческие и мелодические «музыкальные разговоры», мелодизация стихотворений, импро-
визирование по ручным знакам ладовых ступеней, инсценирование, импровизация на на-
строение. Таким образом, заложенное в музыкальном искусстве творчество – композито-
ра, исполнителя и слушателя – оказывает и развивающее, и терапевтическое влияние на 
детей. 

Драматизация литературных произведений с использованием музыкальных фраг-
ментов осуществляется в игровой деятельности, которая также становится способом са-
мовыражения детей. Игра рассматривается как генетическая основа творчества, возмож-
ность проявления творческой активности детей. В связи с этим в музыкальные занятия 
включаются игровой материал и разнообразные игровые ситуации. 

Программа по музыке нацелена на формирование личностных и метапредметных 
универсальных учебных действий. Музыкальное искусство как «искусство интонируемого 
смысла», в котором человек «не мыслит себя вне отношения к действительности» (Б.В. 
Асафьев), имеет огромные возможности для действия смыслообразования, нравственно-
этического оценивания содержания произведений искусства, а значит для формирования 
целостной картины мира и развития творческого потенциала школьника. Значительное 
внимание уделяется развитию умения учащихся сотрудничать со сверстниками и взрос-
лыми, принимать на себя социально значимые роли. Опыт коллективного взаимодейст-
вия в музицировании, обсуждении содержания произведений и оценке полученных ре-
зультатов способствует развитию коммуникативности младших школьников, их регуля-
тивных действий. 

Здоровьеразвивающие возможности музыкальных занятий усиливаются благодаря 
их рациональной организации, предполагающей сочетание разных видов музыкальной 
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деятельности, чередование разнохарактерных песен, требующих решения различных ис-
полнительских задач, соблюдение режима голосового аппарата детей (пение свободным, 
естественным нефорсированным звуком), импровизационность заданий. 

Положительное влияние музыки на психологическое и физиологическое здоровье 
достигается также наличием подготовительного этапа восприятия (эмоциональный на-
строй, актуализация музыкального опыта детей) и исполнения (распевки, составление 
исполнительского плана) музыки. Такая организация урока повышает психофизиологиче-
ские ресурсы детей, их стрессоустойчивость. Уроки музыки, проводимые на уроке, наряду 
с задачами эстетического и экологического воспитания, направлены на формирование 
культуры здорового образа жизни младших школьников. 

Структура учебника включает содержательные линии, которые определены ФГОС 
НОО второго поколения: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музы-
кального искусства», «Музыкальная картина мира». 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс (32 часа) 
 
Музыка в истории человека. Истоки возникновения музыки. Рассказы о происхож-

дении музыки (из древнеиндийской и древнегреческой мифологии), о музыкальных тра-
дициях Древней Руси. Скоморошьи песни, сценки, прибаутки. 

Звучание окружающей жизни, природы. Восприятие музыкальных образов природы 
(Осень. Зима. Весна. Лето). Музыкальные портреты животных («Карнавал животных» К. 
Сен-Санса и др.). 

Встречи с известными героями музыкальных сказок («Бременские музыканты» и 
др.). Знакомство с героями музыкальных сказок, исполнение песен сказочного содержа-
ния («Маленький кузнечик». Муз. В.В. Щукина, сл. С.Г. Козлова; «Веселый музыкант». 
Муз. А.Д. Филиппенко, сл. Т.В. Волгиной и др.). Музыка в мультфильмах. Настроение, 
чувства, характер человека и сказочных персонажей в музыке. Сказки, небылицы, шутка в 
музыке. Инсценирование сказки. 

Музыка о друзьях. Музыкальный портрет («Попрыгунья» Г.В. Свиридова). Песни о 
дружбе. 

Знакомство с жанром инструментальной пьесы на примере пьес из «Детского аль-
бома» П.И. Чайковского: «Баба-Яга», «Неаполитанская песенка», «Болезнь куклы» и др. 

Разнообразие музыкальных жанров. Песня, танец, марш. Песня. Песни школьной 
тематики («Колыбельная песня»; «Мы теперь ученики». Муз. Г.А. Струве, сл. К. Ибряева). 

Танцы: полька, вальс («Вальс-шутка» Д.Д. Шостаковича, «Полька» М.И. Глинки). 
Марш («Военный марш» Р. Шумана, «Марш деревянных солдатиков» П.И. Чайков-

ского, «Марш» С.С. Прокофьева). 
Музыкальный спектакль («Оле-Лукойе» Г.-Х. Андерсена). 
Народная музыка. Русская народная песня. Колыбельные, плясовые, шуточные пес-

ни. Песенка-закличка. Хоровод. Плясовая («Камаринская» и др.). 
Основные закономерности музыкального искусства. Интонации речевые и му-

зыкальные. Особенности музыкальной интонации. Выражения настроения, чувств чело-
века в музыкальной интонации. Музыкальный разговор. Вопросно-ответные интонации: 
понятия и исполнение. Характер персонажа и особенности его музыкальных интонаций. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Изображение природы: времена 
года в музыке («Музыкальное путешествие»). 

Контраст как основной прием музыкального развития («Весело. Грустно» Л. ван Бет-
ховена). Повтор в музыке как прием развития. 

Звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, баян, флейта, труба). 
Первые музыкальные инструменты: дудочка и барабаны. Народные инструменты: гусли, 
балалайка, гармошка. 

Средства музыкальной выразительности: ритм, тембр, темп, динамика исполнения. 
Интонирование по ручным знакам: V-III,V-III-I, III-II-I ступени мажора. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты: 
звуки, звукоряд, высокие и низкие звуки, ритм, форте, пиано, крещендо и диминуэндо, 
пауза. 
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Формы построения музыки: двух-, трех-частная формы. 
Озвучивание стихотворений и сказок. 
Музыкальная картина мира. Звучание окружающей жизни, природы. Кто как поет 

(слушаем пение птиц). Музыкальный карнавал животных. 
Музыка и произведения живописи. 
Музыка о родном доме, близких людях (мама, бабушка), о Родине. Музыка, пере-

дающая чувства и настроения человека. Музыкальный и поэтический фольклор. 
Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальные инструменты: скрипка, труба, 

барабан, фортепиано и др. 
Знакомство с творчеством П.И. Чайковского, М.И. Глинки, К. Сен-Санса, С.С. Про-

кофьева и др. 
Русская народная музыка. Образцы народного творчества (прибаутки, хороводы, иг-

ры). Музыкальные игры – драматизации. Знакомство с музыкой других народов (украин-
ская, литовская народные песни; швейцарская, французская песни). 

 
ВАРИАНТ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

1 класс (32 часа) 
 

Музыка в нашей жизни 2 ч 
Встречи с героями музыкальных сказок 3 ч 
Музыкальное путешествие в сказочный лес. Осень 3 ч 
Музыкальные инструменты 3 ч 
Музыкальное путешествие в сказочный лес. Зима 4 ч 
Музыкальные картинки 9 ч  
Сказки, небылицы, шутка в музыке 4 ч 
Музыкальное путешествие в сказочный лес. Весна. Лето 2 ч 
Уроки на природе 1 ч 
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Календарно - тематическое планирование уроков музыки 
  

1 четверть 
№ 
  

Тема урока Основные по-
нятия 

Тип урока 
Вид деятельности 

Планируемый результат Дата урока 

1. 
  

Введение. Рожде-
ние звуков. Урок-
игра 

Инструменты 
Композитор 
Дирижер 

Познавательная музыкальная 
игра,   
Комбинированный 

Повторить основные понятия музыки. 
Знать жесты дирижера. 

07.09 

2. 
  

Рождение звуков. 
Разучивание песни 
«Веселый музы-
кант». Урок-
театрализация 

Музыка сказок Урок-театрализация 
Комбинированный 

Определить роль сказок в музыке, 
повторить сказочных персонажей. 

14.09 

3. 
  

Звуки веселые и 
низкие. «Танец бе-
гемота». Урок-
инсценирование 

Звук, мелодия Урок-инсценирование  
Комбинированный 

Закрепить понятия звук и мелодия.   21.09 

4. 
  

Разучивание песни 
«Дили-дон». Танце-
вальный урок. Инс-
ценирование 

Сказка Танцевальный урок Инсцениро-
вание 
Комбинированный 

Определить сказочность в музыке. 
Повторить понятие народной песни. 

28.09 

5. 
  

Слушание музыки 
«Марш деревянных 
солдатиков» П.И. 
Чайковского 

Марш Познавательная музыкальная 
игра 
Комбинированный 

Уметь охарактеризовать звуки мар-
ша. Учиться исполнять песни в ха-
рактере. 

05.10 

6. 
  

Разучивание «Пес-
ни Белочки». Ис-
полнение песни 
«Веселый музы-
кант» 

Звуки природы 
  

Познавательная музыкальная 
игра 
Комбинированный 

Уметь определять звуки природы, 
приводить свои примеры. 

12.10 

7. 
  

Разучивание песни 
«Осень». Слушание 
«Веселые путеше-
ственники» 

Звуки природы 
(металлические, 
стеклянные) 

Познавательная музыкальная 
игра 
Комбинированный 

Уметь описать звуки осени, сравнить 
с красками осени. 
Закрепить вокально-хоровые навыки. 

19.10 
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8. 
  

Разучивание песни 
«Веселый колпа-
чок». Слушание 
польки Глинки. 

Звуки природы 
(деревянные) 

Познавательная музыкальная 
игра 
Комбинированный 

Знать звуки природы, уметь разли-
чать их и приводить примеры звуча-
ния 

26.10 

2 четверть 

 
№ 

Тема урока Основные по-
нятия 

Тип урока 
Вид деятельности 

Планируемый результат Дата урока 

9. 
  

Струнные  смычковые 
музыкальные инстру-
менты. Слушание 
«Слон и скрипочка».   

Струнные смыч-
ковые 

Комбинированный 
Фронтальный, 
групповой, индивидуальный 

Уметь определять струнные смычко-
вые инструменты, знать основные 
характеристики. Уметь определять 
характер музыкальных произведений 

09.11 

10. 
  

Струнные щипковые 
музыкальные инстру-
менты. Разучивание  
«Во поле береза 
стояла». 

Струнные щип-
ковые 

Комбинированный 
Фронтальный, 
групповой, индивидуальный 

Уметь определять струнные щипко-
вые инструменты, знать основные 
характеристики. Уметь определять 
характер музыкальных произведений 

16.11 

11. 
 

Духовые деревянные 
музыкальные инстру-
менты. Слушание 
П.И. Чайковского 
«Ноябрь». 

Духовые 
деревянные 

Комбинированный 
Фронтальный, 
групповой, индивидуальный 

Уметь определять  деревянные духо-
вые инструменты, знать основные 
характеристики. Уметь определять 
характер музыкальных произведений 

23.11 

12. 
 

Зима. Музыкальное 
путешествие в ска-
зочный лес. Разучи-
вание песни «Сидит 
ворон на дубу». 

Духовые 
медные 

Комбинированный 
Фронтальный, 
групповой, индивидуальный 

Уметь определять  медные духовые 
инструменты, знать основные харак-
теристики. Уметь определять харак-
тер музыкальных произведений. 

30.11 

13. 
 

Зима. Музыкальное 
путешествие в ска-
зочный лес. Слуша-
ние Д. Кабалевского 
«Труба и барабан» 

Ударные Комбинированный 
Фронтальный, 
групповой, индивидуальный 

Уметь определять  ударные инстру-
менты, знать основные характери-
стики. Уметь определять характер 
музыкальных произведений 

07.12 
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14. 
 

Зима. Музыкальное 
путешествие в ска-
зочный лес. 
Разучивание «В лесу 
родилась елочка». 

Клавишные 
Язычковые 

Комбинированный 
Фронтальный, 
групповой, индивидуальный 

Уметь определять клавишные и 
язычковые инструменты, знать ос-
новные характеристики. Уметь опре-
делять характер музыкальных произ-
ведений 

14.12 

15. 
 

Зима. 
Новый год. Разучива-
ние песни «Малень-
кой елочке». 

Карнавал Урок - концерт Создание атмосферы праздника, по-
вторение новогодних танцев и песен 

21.12 

3 четверть 

 
№ 

Тема урока Основные по-
нятия 

Тип урока 
Вид деятельности 

Планируемый результат Дата урока 

16. 
  

Музыка о друзьях. 
«Каравай» (с дви-
жениями) Разучива-
ние «Когда мои дру-
зья со мной».   

Дружба Комбинированный 
Фронтальный, 
групповой, индивидуальный 

Понимать роль дружбы в жизни че-
ловека, уметь привести примеры пе-
сен о дружбе. Закрепить вокально-
хоровые навыки 

11.01 

17. 
  

Музыка о друзьях. 
«Бременские музы-
канты» Слушание 
«Песня о дружбе»    

Неразлучные 
друзья 

Комбинированный 
Фронтальный, 
групповой, индивидуальный 

Определить роль друзей в жизни че-
ловека, уметь привести примеры пе-
сен о дружбе. Закрепить вокально-
хоровые навыки 

18.01 

18. 
  

Музыка о друзьях. 
Разучивание «Не-
разлучные друзья». 

Неразлучные 
друзья 

Комбинированный 
Фронтальный, 
групповой, индивидуальный 

Понимать роль дружбы в жизни че-
ловека, уметь привести примеры пе-
сен о дружбе. Закрепить вокально-
хоровые навыки 

25.01 

19. 
  

Музыкальный кар-
навал животных. 
Слушание «Кот и 
муравей». Разучи-
вание «Люси». 

Балет Комбинированный 
Фронтальный, 
групповой, индивидуальный 

Знать музыкальные произведения о 
животных, уметь описать характер 
животного по музыке. Знать понятие 
«балет» 

01.02 

20. 
  

Музыка о животных. 
Слушание «Сурок».   
«Песенка мамон-
тенка». 

Животные, 
птицы, насеко-
мые 

Комбинированный 
Фронтальный, 
групповой, индивидуальный 

Знать музыкальные произведения о 
животных, уметь описать характер 
животного  или насекомого по музы-
ке. Закрепить вокально-хоровые на-
выки. 

08.02 
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21. 
  

День защитника 
отечества. Слуша-
ние песен об армии. 
Разучивание    
«Песенка про папу».  

Армия – оплот 
страны 

Урок – концерт Закрепить вокально-хоровые навыки 22.02 

22. 
  

8 марта – женский 
день. Слушание пе-
сен о маме, бабуш-
ке. Разучивание 
«Самая хорошая». 

Женский день Урок – концерт Закрепить вокально-хоровые навыки 29.02 

23. 
  

Музыкальный кар-
навал животных. К. 
Сен-Санс «Карна-
вал животных». 
 

Животные, 
птицы, насеко-
мые 

Урок – игра «Угадай-ка» 
 

Знать музыкальные произведения о 
животных, уметь описать характер 
животного  или насекомого по музы-
ке. Закрепить вокально-хоровые на-
выки 

07.03 

24. 
  
 

Музыкальный кар-
навал животных. 
Слушание музыки 
К.Сен-Санса «Кар-
навал животных». 
Движения «Танец 
утят». 

Животные, 
птицы, насеко-
мые 

Комбинированный урок 
Фронтальный, 
групповой, индивидуальный 

Знать музыкальные произведения о 
животных, уметь описать характер 
животного  или насекомого по музы-
ке. Закрепить вокально-хоровые на-
выки 

14.03 

25. Музыкальный кар-
навал животных. 
Разучивание «Сол-
нечная капель». 

Животные, 
птицы, насеко-
мые 

Комбинированный урок 
Фронтальный, 
групповой, индивидуальный 

Знать музыкальные произведения о 
животных, уметь описать характер 
животного  или насекомого по музы-
ке. Закрепить вокально-хоровые на-
выки 

21.03 

4 четверть 

 
№ 

Тема урока Основные по-
нятия 

Тип урока 
Вид деятельности 

Планируемый результат Дата урока 

26. 
  

Сказки, небылицы, 
шутка в музыке. По-
певка «Рано ут-
ром». Разучивание 
«Чимби - римби». 

Небылицы Комбинированный 
 

Знать понятие небылицы, уметь при-
водить примеры небылиц, закрепить 
вокально-хоровые навыки. 
 
 

04.04 
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27. 
  

Шутка в музыке. 
Шостакович «Вальс 
– шутка» - движе-
ния. Разучивание 
«Небылицы». 

Шутка, юмор Комбинированный 
ДМИ 

Знать понятие шутки и её формы, 
уметь отличать шутку о лжи, закре-
пить вокально-хоровые навыки. 

11.04 

28. 
  

Сказка в музыке. 
Слушание С. Про-
кофьева «Петя и 
волк». Разучивание 
«Небылицы». 

Музыкальная 
сказка, дейст-
вующее 
лицо 

Комбинированный 
ДМИ 
иллюстрации 

Знать название инструментов, харак-
теристику персонажей сказки, учить-
ся слушать музыку. 

18.04 

29. 
  

Сказки, небылицы, 
шутка в музыке. 
Слушание С. Про-
кофьева «Петя и 
волк».        
Разучивание песни 
«Катюша». 

Характер музы-
ки 

Комбинированный 
ДМИ 
иллюстрации 

Знать название инструментов, харак-
теристику персонажей сказки, учить-
ся слушать музыку. 

25.04 

30. 
  

Музыкальное путе-
шествие в весенний 
лес. Слушание 
«День Победы». 
Разучивание «Ка-
тюша». 

Звуки весны Урок нового материала 
Иллюстрации 

Уметь слышать и описывать звуки 
весны в музыке, сопоставлять их с 
иллюстрациями, закрепить вокально-
хоровые навыки. 

02.05 

31. 
  

Весна в музыке. Ра-
зучивание песни  
«Краски»   

Звуки весны Комбинированный 
Иллюстрации 

Уметь слышать и описывать звуки 
весны в музыке, сопоставлять их с 
иллюстрациями, закрепить вокально-
хоровые навыки. 

16.05 

32. 
  

Лето в музыке. Ра-
зучивание «Самая 
счастливая». 

Звуки лета Урок-концерт Уметь слышать и описывать звуки 
лета в музыке, сопоставлять их с ил-
люстрациями, закрепить вокально-
хоровые навыки. Повторить изучен-
ный материал за год. 

23.05 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Работа по данному курсу обеспечивается УМК: 
Ригина Г.С. Музыка: учебник для 1 класса. – Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров». 
Ригина Г.С. Книга для учителя. Музыка. Обучение. Творческое развитие. Воспитание. – 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ ПО ОК-
РУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

 
Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
- восприятие музыкального произведения, определение основного настроения и характера; 
- эмоциональное восприятие образов родной природы, отраженных в музыке, чувство гор-

дости за русскую народную музыкальную культуру; 
- положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к отдельным видам музы-

кально-практической деятельности; 
- основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными для детского 

восприятия музыкальными произведениями; 
- уважение к чувствам и настроениям другого человека, представление о дружбе, доброже-

лательном отношении к людям. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
- понимания значения музыкального искусства в жизни человека; 
- начальной стадии внутренней позиции школьника через освоение позиции слушателя и 

исполнителя музыкальных сочинений; 
-первоначальной ориентации на оценку результатов собственной музыкально-

исполнительской деятельности; 
- эстетических переживаний музыки, понимания роли музыки в собственной жизни. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- принимать учебную задачу; 
- понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов героев музыкальных 

сказок и музыкальных зарисовок из жизни детей; 
- осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных для него видах му-

зыкальной деятельности; 
- адекватно воспринимать предложения учителя. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- принимать музыкально-исполнительскую задачу и инструкцию учителя; 
- воспринимать мнение (о прослушанном произведении) и предложения (относительно ис-

полнения музыки) сверстников, родителей; 
- принимать позиции исполнителя музыкальных произведений. 

 
 Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск нужной 

информации (Музыкальный словарик); 
- использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи («Му-

зыкальный домик»); 
- находить в музыкальном тексте разные части; 
- понимать содержание рисунков и соотносить его с музыкальными впечатлениями; 
- читать простое схематическое изображение. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам му-

зыкальной выразительности (темп, динамика); 
- понимать запись, принятую в относительной сольмизации, включая ручные знаки; 
- пользоваться карточками ритма; 
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- строить рассуждения о доступных наглядно-воспринимаемых свойствах музыки; 
- соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 

 
 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке; 
- учитывать настроение других людей, их эмоции о восприятии музыки; 
- принимать участие в групповом музицировании, в коллективных инсценировках; 
- понимать важность исполнения по группам (мальчики хлопают, девочки топают, учитель 

аккомпанирует, дети поют и т.д.); 
- контролировать свои действия в коллективной работе. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при этом разные функ-

ции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.п.); 
- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 
- следить за действиями других участников в процессе хорового пения и других видов со-

вместной музыкальной деятельности. 
 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Музыка в жизни человека 
Обучающийся научится: 
- воспринимать доступную ему музыку разного эмоционально-образного содержания; 
- различать музыку разных жанров: песни, танцы и марши; 
- выражать свое отношение к музыкальным произведениям, его героям; 
- воплощать настроение музыкальных произведений в пении; 
- отличать русское народное творчество от музыки других народов; 
- вслушиваться в звуки родной природы; 
- воплощать образное содержание народного творчества в играх, движениях, импровиза-

циях, пении простых мелодий; 
- понимать значение музыкальных сказок, шуток. 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
- воспринимать и понимать музыкальные произведения, доступные возрасту 6-8 лет; 
- передавать содержание песенного творчества в пении, движении, элементах дирижиро-

вания и др.; 
- оценивать значение музыки в жизни людей на основе знакомства с легендами и мифами о 

происхождении музыки. 
 

Основные закономерности музыкального искусства 
Обучающийся научится: 
- слушать музыкальное произведение, выделяя в нем основное настроение, разные час-

ти, выразительные особенности; наблюдать за изменениями темпа, динамики, настроения; 
- различать темпы, ритмы марша, танца и песни; 
- находить сходство и различие тем и образов, доступных пониманию детей; 
- определять куплетную форму в тексте песен; 
- различать более короткие и более длинные звуки, условные обозначения (форте – пиа-

но и др.). 
 Обучающийся получит возможность научиться: 

- выражать свои эмоции в исполнении песен, в придумывании подходящих музыке дви-
жений; 

- понимать элементарную запись ритма и простой интонации; 
- различать звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипки, балалайки, тру-

бы, флейты), пение солиста и хора (мужского, женского или детского); 
- исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными знаками; участвовать в коллектив-

ной исполнительской деятельности. 
Обучающийся получит возможность овладеть: 
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- первоначальными представлениями о музыкальном искусстве и его видах; о творчестве 
П.И. Чайковского, М.И. Глинки, С.С. Прокофьева и др., о песенном творчестве для детей, об ав-
торской и народной музыке; 

- элементарными музыкальными понятиями: звук, звукоряд, нота, темп, ритм, мелодия и 
др. 

 
Музыкальная картина мира 

Обучающийся научится: 
- исполнять попевки и песни выразительно, соблюдая певческую установку; 
- чисто интонировать попевки и песни в доступной тесситуре; 
- воспринимать темповые (медленно, умеренно, быстро), динамические (громко, тихо) 

особенности музыки; 
- различать звучание русских народных и элементарных детских музыкальных инструмен-

тов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера; 
- узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 
- различать звучание музыкальных инструментов, голосов; 
- узнавать произведения русского музыкально-поэтического творчества. 
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6.7. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Пояснительная записка 
 

1. Общая характеристика учебного предмета 
Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Примерной про-

граммы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.2.(издательство: Москва «Просве-
щение», 2010г.); авторской программы В.И.Ляха «Комплексная программа физического воспи-
тания. 1-11 классы» (издательство: Москва «Просвещение», 2010 год), утвержденных МО РФ в 
соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начально-
го образования. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная сис-
тема человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельно-
стью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определён-
ные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.  

С учётом этих особенностей целью примерной программы по физической культуре явля-
ется 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 подвиж-
ным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;  

• формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни чело-
века, 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 показа-
телями физического развития и физической подготовленности.  

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе яв-
ляется освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физиче-
ская 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 актив-
но проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 
«Физическая культура».  

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по физиче-
ской культуре являются:  

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать сред-
ства для достижения её цели;  

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей;  

 умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

2. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творче-

ских, компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в лич-
ной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся 
начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные уме-
ния, способы познавательной и предметной деятельности.  

3. Место учебного предмета в учебном плане 
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение физической культуры в начальной школе выделяется 270 ч, из них в 1 классе 66 ч (2 ч 
в неделю, 33 учебные недели), по 68 ч во 2, 3 и 4 классах (2 ч в неделю, 34 учебные недели в 
каждом классе).  

4. Резуьтаты изучения учебного предмета  
Личностные результаты:  
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• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уваже-
ния и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различ-
ных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 
целей; • оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 
общих интересов.  

Метапредметные результаты:  
• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе осво-

енных знаний и имеющегося опыта;  
• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления;  
• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопо-

мощи, дружбы и толерантности;  
• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физи-

ческой культурой;  
• организация самостоятельной деятельности с учётом требований её безопасности, со-

хранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  
• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха 

в процессе её выполнения;  
• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и спо-

собов их улучшения;  
• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движе-

ниях и передвижениях человека;  
• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами;  
• управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровие, сдер-

жанность, рассудительность;  
• технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, ис-

пользование их в игровой и соревновательной деятельности.  
Предметные результаты:  
• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использованием  
средств физической культуры;  
• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и зна-

чения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;  
• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  
• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и 

массы тела), развитие основных физических качеств;  
• оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учеб-

ных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов 
их устранения;  

• организация и проведение со сверстниками подвижных  игр и элементов соревнований, 
осуществление их объективного судейства;  

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники 
безопасности к местам проведения;  

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направленно-
стью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной дозировкой нагрузки;  

• характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, регулирование её 
напряженности во время занятий по развитию физических качеств;  

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнова-
ний;  

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, 
анализ и поиск ошибок, исправление их;  

• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;  
• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделение отличительных признаков и элементов;  



 176 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном уровне, 
характеристика признаков техничного исполнения;  

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 
соревновательной деятельности;  

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в 
различных условиях.  

 
Основное содержание предмета «Физическая культура» 

на ступени начального общего образования 
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: ор-
ганизация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

 Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых со-
ревнований. 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 физиче-
ских качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 
гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закали-

вающих 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 подготовленно-
стью. 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 способы физкультурной деятель-
ности Знания о физической культуре проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 
спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.  
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Ор-

ганизующие 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 пере-

мах, 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 пре-

пятствий с элементами лазанья перелезания, переползания, передвижение по наклонной гим-
настической скамейке. 
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Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ус-
корением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челноч-
ный 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: игро-

вые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость 
и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координа-
цию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на вы-
носливость и координацию. 

На материале спортивных игр:  
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; под-

вижные 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 
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 прогиба-
ние 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 ма-
лыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые 
прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметри-
ческими 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; пере-
движение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сиг-
налу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; ви-
ды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощу-
щений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, поло-
жений 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), комплек-
сы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличиваю-
щимся 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; отжи-
мание 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 поворо-



 178 

тами вправо и влево), прыжки вверх - вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастиче-
ский мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробе-

гание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на од-
ной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоро-
стью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в макси-
мальном 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, чередую-
щийся 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 преодо-
ление 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); по-
вторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой под-
вешенных 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 изменением поз тела, 
стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух трех шагов; спуск с горы с изме-
няющимися 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; про-
хождение тренировочных дистанций. 
 

Планируемые результаты освоения 
 программы физическая культура 

Данные планируемые результаты и примеры оценки их достижения составлены с учетом 
возможностей учащихся основной физкультурной группы (не имеющих противопоказаний для 
занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке). 
Раздел «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 или из личного опыта) положительное влияние за-
нятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физи-
ческие 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 предупрежде-
ния 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; пла-

нировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных особенностей 
учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и 
физической подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 
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Выпускник научится: 
 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 
 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время от-

дыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблю-
дать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической подготов-
ленности (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 гим-

настики, 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 раз-
витию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
Раздел «Физическое совершенствование» 
Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упраж-
нения 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 для оценки динамики индивидуального развития основ-
ных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса); 
 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 упрощенным правилам; 
 плавать, в том числе спортивными способами; 
 выполнять передвижения на лыжах  

 
ПРОГРАММА 

1 класс (99 часов) 
 

   №       Вид программного материала Количество часов 
   1.    Базовая часть                77 
  1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 
 1.2 Подвижные игры               18 
 1.3 Гимнастика с элементами акробатики               14 
 1.4 Легкоатлетические упражнения               22 
 1.5 Лыжная подготовка               25 
  2 Вариативная часть               22 
  2.1 Гимнастика с элементами акробатики                6 
  2.2 Легкоатлетические упражнения                 6 
  2.3 Лыжная подготовка                4 
  2.4 Подвижные игры                6 
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                                    Основное содержание тем 
                      Базовая часть содержания программного материала: 
1.Основы знаний о физической культуре. 

 здоровье и физическое развитие человека, положение тела в пространстве; основные 
формы движений; приёмы закаливания (воздушные ванны, солнечные ванны, водные 
процедуры, хождение босиком; 

 способы саморегуляции (специальные дыхательные упражнения); 
 способы самоконтроля (измерение массы тела). 

2.Подвижные игры. 
Основы игровой деятельности направлены на совершенствование, прежде всего естест-

венных движений (ходьба, бег, прыжки, метание), элементарных игровых умений (ловля мяча, 
передачи, броски, удары по мячу), и технико-тактические взаимодействия (выбор места, взаи-
модействие с партнёром, командой и соперником). 
3.Гимнастика с элементами акробатики. 

В программный материал входят простейшие виды построений и перестроений, большой 
круг общеразвивающих упражнений без предметов и с разнообразными предметами, упражне-
ния в лазанье,  в равновесии, несложные акробатические и танцевальные упражнения. 
4.Легкоатлетические упражнения. 

Бег, прыжки, метание. 
5.Лыжная подготовка. 
Ознакомление с простейшими правилами обращения с лыжным инвентарём, обучение основ-
ным строевым приёмам с лыжами. 
       Вариативная часть содержания программного материала 

Поскольку материал вариативной части обусловлен необходимостью учёта индивидуаль-
ных особенностей детей, связан с региональными, национальными и местными особенностями, 
то его выбор определяет сам учитель по согласованию с дирекцией школы. При выборе мате-
риала вариативной части предпочтение следует отдавать национальным видам физических уп-
ражнений, игр, а также упражнениям, имеющим большое прикладное значение. 
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Тематическое планирование уроков физической культуры 
1 класс (99 часов. 3 часа в неделю) 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельно-
сти учащихся 

Знание о физической культуре (в процессе урока) 
Физическая культура как сис-
тема разнообразных форм 
занятий физическими упраж-
нениями по укреплению здо-
ровья человека. 
Ходьба, бег, прыжки, лаза-
нье, ползание, ходьба на 
лыжах как жизненно важные 
способы передвижения че-
ловека. 
Правила предупреждения 
травматизма во время заня-
тий физическими упражне-
ниями: организация мест за-
нятий, подбор одежды, обуви 
и инвентаря  

Физическая культура 
 
Понятие о физической культу-
ре. 
 
 
Основные способы передви-
жение человека. 
 
 
Профилактика травматизма. 

Определять и кратко характе-
ризовать физическую культуру  
как занятия физическими уп-
ражнениями, подвижными и 
спортивными играми. 
Выявлять различия в основ-
ных способах передвижения 
человека. 
Определять ситуации, тре-
бующие применения правил 
предупреждения травматизма. 
Определять состав спортив-
ной одежды в зависимости от 
времени года и погодных усло-
вий 

Из истории физической культуры ( в процессе урока) 
История развития физиче-
ской 
культуры и первых соревно-
ваний. 
Связь физической культуры с 
трудовой и военной деятель-
ностью 

Возникновение первых сорев-
нований. 
Зарождение Олимпийских игр. 
 

Пересказывать тексты по ис-
тории физической культуры. 
Понимать и раскрывать связь 
физической культуры с трудо-
вой и военной деятельностью 
человека 

Физические упражнения (в процессе урока) 
Физические упражнения, их 
влияние на физическое раз-
витие и развитие физических 
качеств. 
Характеристика основных 
физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, 
гибкости и равновесия. 
 

Представление о физических 
упражнениях. 
Представление о физических 
качествах. 
Общее представление о физи-
ческом развитии. 
 

Различать упражнения по воз-
действию на развитие основ-
ных физических качеств (сила, 
быстрота, выносливость). 
Характеризовать показатели 
физического развития. 
 

Гимнастика с элементами акробатики (14) 
Упражнения с большим и 
малым мячами, гимнастиче-
ской палкой, набивным мя-
чом (1 кг), обручем, флажка-
ми. 
Группировка; перекаты в 
группировке, лежа на животе 
и из упора стоя на коленях 
Лазанье по гимнастической 
стенке и канату; по наклон-
ной скамейке в упре присев и 
стоя на коленях; подтягива-
ние лежа на животе по гори-
зонтальной скамейке; пере-
лезание через горку матов и 
гимнастическую скамейку 
Стойка на носках, на одной 

Общеразвивающие упраж-
нения с предметами 
 
 
Освоение акробатических 
упражнений и развитие ко-
ординационных способно-
стей 
Освоение навыков лазанья и 
перелезания, развитие коор-
динационных и силовых 
способностей, правильной 
осанки 
 
 
 
Освоение навыков равнове-

Осваивать универсальные 
умения при выполнении обще-
развивающих упражнений с 
предметами 
Описывать технику разучи-
ваемых акробатических упраж-
нений 
Осваивать технику акробати-
ческих упражнений и акробати-
ческих комбинаций 
Осваивать технику физических 
упражнений прикладной на-
правленности 
Выявлять характерные ошиб-
ки при выполнении гимнастиче-
ских упражнений прикладной 
напрвлености 
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ноге; ходьба по гимнастиче-
ской скамейке; перешагива-
ние через мячи; повороты на 
90°; ходьба по рейке гимна-
стической скамейки 
Шаг с прискоком; приставные 
шаги; шаг голопа в сторону. 
 
Основная стойка; построение 
в колону по одному и в ше-
ренгу, в круг; перестроение 
по звеньям, по заранее уста-
новленным местам; размы-
кание на вытянутые руки; по-
вороты направо, налево; ко-
манды «Шагом марш», 
«Класс стой» 
Основные положения и дви-
жения рук, ног, туловища, 
выполняемые на месте и в 
движении 
Сочетание движений ног, ту-
ловища с одноименными и 
разноименными движениями 
рук 
Комбинация (комплексы) об-
щеразвивающих упражнений 
различной координационной 
сложности 

сия 
 
 
 
 
Освоение танцевальных уп-
ражнений и развитие коор-
динационных способностей 
Освоение строевых упраж-
нений 
 
 
 
 
 
 
Освоение общеразвивающих 
упражнений без предметов, 
развитие координационных 
способностей, силы и гибко-
сти, а также правильной 
осанки 

Проявлять качества силы и 
координации при выполнении 
упражнений прикладной на-
правленности 
Соблюдать технику безопас-
ности при выполнении акроба-
тических упражнений 
Проявлять качества силы, ко-
ординации и выносливости при 
выполнении акробатических 
упражнений и комбинаций 
Осваивать универсальные 
умения при выполнении орга-
низующих упражнений 
Различать и выполнять 
строевые команды «Смирно!», 
«Вольно!», «Шагом марш!», 
«На месте!», «Равняйсь!», 
«Стой!» 
 

Легкоатлетические упражнения (22) 
Беговые упражнения: обыч-
ные бег с изменением на-
правления движения по ука-
занию учителя, коротким, 
средним и длинным шагом; в 
чередовании с ходьбой до 
150 м; с преодолением пре-
пятствий; по размеченным 
участкам дорожки, челноч-
ный бег; эстафеты с бегом на 
скорость 
Ходьба: обычная на носках, 
на пятках, в полуприседе, с 
различным положением рук, 
под счет учителя, коротки, 
средним и длинным шагом. 
 
 
 
 
 
 
Прыжковые упражнения: на 
одной и на двух ногах на 
месте, с поворотом на 90°; с 
продвижением вперед на од-
ной и на двух ногах; в длину 

Беговая подготовка 
 
 
 
 

 
 
 
Освоение навыков ходьбы и 
координационных способ-
ностей 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прыжковая подготовка 
 
 
 
 
 
 
 

Описывать технику беговых 
упражнений. 
Выявлять характерные ошиб-
ки в технике выполнения бего-
вых упражнений. 
Осваивать технику бега раз-
личными способами. 
Осваивать универсальные 
умения по взаимодействию в 
парах и группах при разучива-
нии 
и выполнении беговых упраж-
нений. 
Проявлять качества силы, 
быстроты, выносливости и ко-
ординации при выполнении бе-
говых упражнений. 
Соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении 
беговых упражнений. 
Описывать технику прыжко-
вых упражнений. 
 Осваивать технику прыжко-
вых упражнений. 
Выявлять характерные ошиб-
ки в технике выполнения прыж-
ковых упражнений. 
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с места, с высоты до 30 см; с 
разбега с приземлением на 
обе ноги, с разбега и оттал-
кивания одной ногой через 
плоские препятствия. Игры с 
прыжками с использованием 
скакалки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бросок набивного мяча дву-
мя руками от груди вперед-
вверх, из положения стоя но-
ги на ширине плеч, грудью в 
направлении метания; на 
дальность. 
 
 
 
 
 
 
Метание малого мяча с мес-
та на дальность, из положе-
ния стоя грудью в направле-
нии метания; на заданное 
расстояние в горизонтальную 
и вертикальную цель с рас-
стояния 3-4 м 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Броски большого мяча 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Метание малого мяча 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осваивать универсальные 
умения по взаимодействию в 
парах и группах при разучива-
нии и выполнении прыжковых 
упражнений. 
Проявлять качества силы, 
быстроты, выносливости и ко-
ординации при выполнении 
прыжковых упражнений. 
Соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении 
прыжковых упражнений. 
Описывать технику бросков 
большого набивного мяча.  
Осваивать технику бросков 
большого мяча. 
Соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении 
бросков большого набивного 
мяча. 
Проявлять качества силы, бы-
строты и координации при вы-
полнении бросков большого 
мяча. 
Описывать технику метания 
малого мяча. 
Осваивать технику метания 
малого мяча. 
Соблюдать правила техники 
безопасности при метании ма-
лого мяча. 
Проявлять качества силы, 
быстроты и координации при 
метании малого мяча 

 Лыжная подготовка (25)  
Переноска и надевание лыж 
Ступающий и скользящий 
шаг без палок и с палками 
Повороты переступанием 
Подъемы и спуски под уклон. 
Передвижение на лыжах до 1 
км 

Освоение техники лыжных 
ходов 

 
 

Технические действия на 
лыжах 

Моделировать технику базо-
вых способов передвижения на 
лыжах. Выявлять характерные 
ошибки в технике выполнения 
лыжных ходов. 
Проявлять выносливость при 
прохождении тренировочных 
дистанций разученными спосо-
бами передвижения. 
Применять правила подбора 
одежды для занятий лыжной 
подготовкой. 
Объяснять технику выполне-
ния 
поворотов, спусков и подъемов. 
Осваивать технику поворотов, 
спусков и подъемов. 
Проявлять координацию при 
выполнении поворотов, спусков 
и подъемов 
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Подвижные игры (18) 
 На материале гимнастики с 
основами акробатики: игро-
вые задания с использова-
нием строевых упражнений, 
упражнений на внимание, 
силу, ловкость и 
координацию. 
На материале легкой атлети-
ки: прыжки, бег, метание и 
броски; 
упражнения на координацию, 
выносливость и быстроту. 
На материале лыжной подго-
товки: эстафеты в передви-
жениях на лыжах, упражне-
ния на выносливость и коор-
динацию. 
 
 

 Осваивать универсальные 
умения в самостоятельной ор-
ганизации и проведении под-
вижных игр. 
Излагать правила и условия 
проведения подвижных игр. 
Осваивать двигательные дей-
ствия, составляющие содержа-
ние подвижных игр. 
Взаимодействовать в парах 
и группах при выполнении тех-
нических действий в подвиж-
ных 
играх. 
Моделировать технику выпол-
нения игровых действий в за-
висимости от изменения усло-
вий и двигательных задач. 
Принимать адекватные реше-
ния в условиях игровой дея-
тельности. 

 
 

Календарно - тематическое планирование  
уроков физической культуры 

1 класс 
(99 часов; 3 часа в неделю) 

 
№ Тема урока Кол-во 

часов 
Дата 

  1 четверть (27 часов) 27  
  1 Правила безопасности во время занятий.  

Ознакомление с двигательным режимом. Ходьба и бег.  
Игровые упражнения в беге.                      
                                                                              

 
1 

 

  2 Требования к одежде при занятиях физическими  упраж-
нениями.  
Построение в колонну по одному и в шеренгу; приставные 
шаги.  
Игра «К своим флажкам»                                                                               

1  

  3 Построение в круг; шаг галопа в сторону. 
Игра «Пятнашки»                                                     

2  

  4 Признаки правильной ходьбы. 
Перестроение по звеньям; упражнения в равновесии. 
Игра «К своим флажкам»                                        

1  

  5 Повороты направо, налево; упражнения в равновесии. 
 Игра «Пятнашки»                                                   

1  

  6 По технике безопасности во время прыжков. 
Бег и ходьба; прыжки в длину с места. 
 Игра «Прыгающие воробушки»                         

2  

 7  Признаки  правильного бега 
Прыжки в длину с места; медленный бег. 
Игра «Зайцы в огороде»                                        

1  

  8 Прыжки с поворотом; бег на время. 
П/и «Прыгающие воробушки»                          Л/а 

2  

  9 Особенности зарождения физической культуры. 1  
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Бег с изменением направления; метание  малого мяча с 
места. 
Игра «Лисы и куры»                                              

  10 Метание мяча с места; бег в чередовании с ходьбой. 
Игра «Зайцы в огороде»                                        

1  

  11 История первых Олимпийских игр. 
Метание малого мяча в горизонтальную  цель; бег с пре-
одолением препятствий. 
Игра «Лисы и куры»                                              

2  

  12 Метание из-за головы; челночный бег. 
Игра «Кто дальше бросит»                                    

1  

  13  По технике безопасности во время прыжков. 
Прыжки в длину с разбега; медленный бег. 
Игра «Прыгающие воробушки»                           

2  

  14 Бег с ускорением; метание малого мяча в горизонтальную 
цель. 
Игра «К своим флажкам»                                      

2  

  15 Прыжки через короткую скакалку; эстафета 
«Смена сторон»                                                    
 Игра «Зайцы в огороде» 

1  

  16 Прыжки через короткую скакалку; бег по размеченным 
участкам дорожки. 
Игра «Пятнашки»                                                   

2  

  17 Игровые упражнения и подвижные игры с бегом, прыжка-
ми. Эстафета «Смена сторон»  

2  

  18 Игровые упражнения и подвижные игры с бегом, прыжка-
ми. Эстафета «Вызов номеров»                                                                                          

2  

 2 четверть(21 час)   
  1/19  Правила безопасности во время занятий. 

Лазанье по гимнастической стенке; упражнения в равно-
весии. Игра «Лисы и куры»                        

 
1 

 

  2/20 Лазанье по гимнастической стенке; упражнения в равно-
весии.                                                          
Игра «Кто дальше бросит»  

2  

  3/21 Б. Признаки правильной осанки. 
Лазанье по канату; упражнения с малыми мячами 
 Игра «Третий лишний»                            

1  

  4/22 Лазанье по наклонной скамейке; упражнения с большими 
мячами. 
Игра «К своим флажкам»                                                                                   

2  

  5/23 Значение напряжения и расслабления мышц» 
Подтягивание, лёжа на животе по горизонтальной скамей-
ке; упражнения с обручем.                                                                 
Игра «Третий лишний»  

1  

  6/24 Лазанье  через гимнастическую скамейку; 
упражнения с гимнастической палкой.               
Игра «Два мороза» 

1  

  7/25 Значение  личной гигиены. 
Лазанье через гимнастического коня; 
упражнения с набивным мячом.                          
Игра «Лисы и куры» 

1  

  8/26 Лазанье через гимнастического коня; 
упражнения с обручем.                                         
Игра «Два мороза» 

1  

  9/27 Режим дня, его значение. 
Акробатические упражнения; перестроение по заранее 

1  
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установленным местам.                           
Игра «Третий лишний»   

 10/28 Акробатические упражнения; повороты направо, налево.                                                                    
Игра «Пятнашки» 

2  

 11/29 .Значение закаливания. 
Акробатические упражнения; упражнения в равновесии. 
Игра «К своим флажкам»                                                       

2  

 12/30 Лазанье по гимнастической стенке; упражнения в равно-
весии.    Игра «Пятнашки»                                                                          

2  

 13/31 Подвижные игры на свежем воздухе. 
Эстафеты.                                                         

2  

 14/32 Подвижные игры на свежем воздухе. Эстафеты.                                     2  
                       3 четверть (27часов)   
  1/33 Основные требования к одежде и обуви во время занятий 

лыжной подготовкой. 
Переноска и надевание лыж. 
Игра «Два мороза»                                               

 
 

1 

 

  2/34 Ступающий шаг. 
Игра «К своим флажкам»                                   

2  

  3/35 Значение занятий лыжной подготовкой для укрепления 
здоровья. Ступающий шаг. 
Игра «Прыгающие воробушки»                          

1  

  4/36 Скользящий шаг без палок. 
Игра «Два мороза»                                               

2  

  5/37  Техника безопасности при занятиях лыжной подготовкой. 
Скользящий шаг без палок. 
Игра «Пятнашки»                                                                              

1  

  6/38 Скользящий шаг без палок. 
Игра «Зайцы в огороде»                                       

2  

  7/39 Значение занятий лыжной подготовкой для закаливания. 
Скользящий шаг с палками. 
Игра «Лисы и куры»                                             

1  

  8/40 Скользящий шаг с палками. 
Игра «Два мороза»                                               

2  

  9/41  Особенности дыхания. 
Скользящий шаг с палками. 
 Игра «Шире шаг»                                                 

1  

 10/42 Скользящий шаг с палками. 
 «Кто самый быстрый»                                

2  

 11/43 Требования к температурному режиму. 
Повороты переступанием. 
Игра «Пятнашки»                                                 

2  

 12/44 Повороты переступанием. 
Игра «Кто самый быстрый»                                

2  

 13/45  По технике безопасности при занятиях лыжной подготов-
кой. Подъёмы под уклон. 
 Игра «Два мороза»                                               

2  

 14/46 Подъёмы и спуски под уклон.                          
Игра «Прыгающие воробушки»  

2  

 15/47 Подъёмы и спуски под уклон.                          
Игра «Кто самый быстрый» 

1  

 16/48 Ходьба на дистанцию до 1 км                          
Игра «Пятнашки» 

1  

 17/49 Правила поведения и безопасности. 
Ловля и передача мяча. 
Игра «Играй, играй, мяч не потеряй»                 

1  
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 18/50 Ловля и передача мяча.  Игра «Мяч водящему»                                          1  
                      4 четверть (24 часа)   
  1/51 Правила поведения и безопасности. 

Ловля, передача и ведение мяча (индивидуальное); 
Игра «Играй, играй, мяч не потеряй»              

 
1 

 

  2/52 Требования к одежде и обуви при занятиях физическими 
упражнениями. 
Ловля, передача и ведение мяча (индивидуальное); Игра 
«Мяч водящему»        

1  

  3/53 Ловля, передача и ведение мяча (в парах);  
Игра «Школа мяча»                                            

2  

  4/54  Приёмы закаливания. 
Ловля, передача и ведение мяча (в парах);  
 Игра «У кого меньше мячей»                           

2  

  5/55 Ловля, передача, броски мяча, стоя  на месте и в шаге. 
Игра «Мяч в корзину»                            

1  

  6/56 Личная гигиена. 
Ловля, передача, броски мяча, стоя  на месте и в шаге. 
Игра  «Мяч водящему»                             

2  

  7/57 Метание мяча на заданное расстояние; медленный бег. 
Игра «Зайцы в огороде»                                       

2  

  8/58 Признаки правильной ходьбы, бега.  
Прыжки через верёвочку; эстафета с бегом на скорость                                                                                

1  

  9/59 Прыжки через верёвочку; Игра «Круговая эстафета»                                                                                        2  
 10/60 Закаливание. 

Метание мяча на заданное расстояние; эстафета с бегом 
на скорость                                                                         

1  

 11/61 Бег с ускорением; прыжки через скакалку. 
Игра «Метко в цель».                                                                       

2  

 12/62 Режим дня. 
Прыжки через скакалку; соревнования на короткой дис-
танции. 
Игра «Метко в цель».                                                                    

1  

 13/63 Правила игр. 
Подвижные игры на свежем воздухе.         

1  

 14/64 Подвижные игры на свежем воздухе.         2  
 15/65 Эстафета «Весёлые старты»                        1  
 16/66 Подвижные игры на свежем воздухе.          2  
 Всего  99 часов  

 
Материально - техническое обеспечение 

 учебного предмета «Физическая культура» 
Наименование объектов и средств мате-

риально- технического обеспечения 
Кол-во Примечание 

Библиотечный фонд 
Комплексная программа «Физическое вос-
питание» 

Д  

Учебник Физическая культура .1-4 классы» 
В.И.Лях Издательство Москва «Просвеще-
ние» 

Д  

Технические средства обучения 
Музыкальный центр Д  
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Учебно - практическое оборудование 
Бревно напольное 
Козел гимнастический 
Перекладина гимнастическая 
Стенка гимнастическая 
Скамейка гимнастическая 
Комплект навесного оборудования (пере-
кладина, мишени для метания) 
Мячи: набивной 1и 2 кг, мяч малый (тен-
нисный) мяч малый (мягкий) 
Палка гимнастическая 
Скакалка детская 
Мат гимнастический 
Кегли 
Обруч  

П 
П 
П 
П 
П 
П 
 

П 
 

К 
П 
П 
П 
П 

 

 
 
 
 
 

 
10. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ,  

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются 
Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является также 
концептуальной и методической основой для разработки и реализации образовательным 
учреждением собственной программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования с учётом культурно-исторических, 
этнических, социально-экономических, демографических и иных особенностей региона, 
запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию 
задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и 
социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного 
образования, традиционными религиозными и другими общественными организациями, 
развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-
юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Образовательное учреждение создаёт условия для реализации программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям 
семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям 
в контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя 
образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к 
культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих 
способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в 
семье. 

Педагогическая организация  процесса духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: 
образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 
спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-
юношеские движения и организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 
нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 
социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 
ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 
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Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 
открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 
образовательного учреждения. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит 
восемь разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован 
современный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены 
совместные усилия школы, семьи и других институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

·воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-
ностям человека; 

·воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
·воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
·воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание); 
·воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 
В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности организации 

содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования, определяется концептуальная основа уклада школьной жизни. 

Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в начальной 
школе. Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов воспитания, 
обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, проектной, 
социальной деятельности. 

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития 
и воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 
начального общего образования. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного 
учреждения с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической 
культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно-
нравственного развития и воспитания определены планируемые воспитательные результаты. 

1.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 
·формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на осно-
ве нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

·укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

·формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
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нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравст-
венную оценку своим и чужим поступкам; 

·формирование нравственного смысла учения; 
·формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определён-

ного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, долж-
ном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, само-
уважения и жизненного оптимизма; 

·принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций; 

·формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
·формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправ-

данную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
·формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 
В области формирования социальной культуры: 
·формирование основ российской гражданской идентичности; 
· пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 
·воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
·формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
·развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверст-

никами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
·укрепление доверия к другим людям; 
·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других лю-

дей и сопереживания им; 
·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
·формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 
России. 

В области формирования семейной культуры: 
·формирование отношения к семье как основе российского общества; 
·формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
·формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 
·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся для более полного достижения 
национального воспитательного идеала с учётом национальных и региональных условий и 
особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 

1.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 
будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-
нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 
усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям: 
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·Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 
правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 
свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 
общества. 

·Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: 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. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 
·Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
·Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному 
направлению духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и системой 
ценностей задачи, виды и формы деятельности на ступени начального общего образования. 

1.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 
человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 
нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 
традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 
социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся начальной школы должны быть актуализированы определённые 
идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 
религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 
поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 
обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 
социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 
обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 
определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 
начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 
процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 
осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 
метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 
ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 
значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 
должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 
пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 
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возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 
вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 
идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 
пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 
выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания 
ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 
роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 
другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 
основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не 
допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, 
но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 
общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 
невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 
взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 
школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна 
быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 
значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 
деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 
воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 
ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. 
Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно 
достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного 
смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 
иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

·общеобразовательных дисциплин; 
·произведений искусства; 
·периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современ-

ную жизнь; 
·духовной культуры и фольклора народов России; 
·истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
·жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
·общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически ор-

ганизованных социальных и культурных практик; 
·других источников информации и научного знания. 
Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и 

учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические 
знания, отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 
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деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 
очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и 
всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 
предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание 
образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 
человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу 
пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 
барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и 
обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 
Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, 
нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 
поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, 
но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 
справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 
отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 
развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 
пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 
воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 
примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 
истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 
народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 
мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, 
ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при 
общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 
моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 
противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 
поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 
сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 
традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир 
высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную 
деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 
школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 
самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное 
самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 
обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 
формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 
школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для 
совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 
деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции 
мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное  

будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому 
что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, 
компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при 
этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 
социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 
своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный 
мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит 
через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 
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нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие 
человека с другими людьми. 

1.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

·элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

·представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъ-
екта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

·элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 
участия граждан в общественном управлении; 

·элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
·интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
·уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнацио-

нального общения; 
·ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
·начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 
·элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 
·интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъ-

екта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное 
учреждение; 

·стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
·любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 
·уважение к защитникам Родины; 
·умение отвечать за свои поступки; 
·негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
·первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
·различение хороших и плохих поступков; 
·представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, 

в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
·элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
·уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к свер-

стникам и младшим; 
·установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 
·бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
·знание правил этики, культуры речи; 
·стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
·представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
·отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
·первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образо-

вания, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
·уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
·элементарные представления об основных профессиях; 
·ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
·элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жиз-

ни человека и общества; 
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·первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализа-
ции учебных и учебно-трудовых проектов; 

·умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-
полнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

·умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
·бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
·отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 
·развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание актив-

ной роли человека в природе; 
·ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
·элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
·бережное отношение к растениям и животным. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
·представления о душевной и физической красоте человека; 
·формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту при-

роды, труда и творчества; 
·интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выстав-

кам, музыке; 
·интерес к занятиям художественным творчеством; 
·стремление к опрятному внешнему виду; 
·отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 
1.5.·Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 

общего образования 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
·получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, оз-

накомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и 
флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение (на 
плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных ба-
зисным учебным планом); 

·ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных лю-
дей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанно-
стями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по исто-
рическим 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, этнокуль-
турными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сю-
жетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 
экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 
дисциплин); 

·знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значе-
нием государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 
учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государст-
венным 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, прове-
дении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 
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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 куль-

туры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных ин-
вариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в твор-
ческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные компози-
ции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов 
России); 

·ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представи-
телей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в 
места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздни-
ков, встреч с религиозными деятелями); 

·участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на фор-
мирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, 
позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

·ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обу-
чение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмот-
ра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации по-
ступков, поведения разных людей); 

·усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса 
и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, вниматель-
ного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, 
взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятель-
ности; 

·посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуж-
дающимся, 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 

обучающиеся 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 различ-
ными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предпри-
ятия, встреч с представителями разных профессий; 

·узнают о профессиях своих родителей (законных предтавителей) и прародителей, уча-
ствуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

·получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со свер-
стниками, 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 перед детьми широкий спектр про-
фессиональной и трудовой деятельности); 
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·приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посред-
ством 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 про-
ектов); 

·приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной дея-
тельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений до-
полнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 
природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастер-
ских, 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 эти-
ческого отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 
этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инва-
риантных 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 деятель-
ности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в созда-
нии и реализации коллективных природоохранных проектов; 

·посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических ор-
ганизаций; 

·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 вариа-
тивных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экс-
курсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 
архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведе-
ниями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

·ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родно-
го края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариатив-
ных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприя-
тий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посе-
щение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выста-
вок); 

·обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что ок-
ружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и город-
ском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание сти-
хотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов худо-
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жественных 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 мас-
терами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и не-
красивые поступки», « ем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художе-
ственных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро 
и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушитель-
ного); 

·получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой дея-
тельности, 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 худо-
жественной 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 внут-
реннего, душевного состояния человека; 

·участие в художественном оформлении помещений. 
 

1.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 
общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, 
внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 
учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 
обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 
учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 
условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 
субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования образовательное 
учреждение может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными 
религиозными организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-
патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и 
молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 
деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению 
национального педагогического идеала. При этом могут быть использованы различные формы 
взаимодействия: 

·участие представителей общественных организаций и объединений, а также традици-
онных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представи-
телей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы ду-
ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-
зования; 

·реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучаю-
щимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и одобренных 
педагогическим советом образовательного учреждения и родительским комитетом образова-
тельного учреждения; 

·проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 
развития и воспитания в образовательном учреждении. 

 
1.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 
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семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 
нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 
стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 
образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей). 

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 
Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об·образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих 
принципах: 

·совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 
числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образова-
тельного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разра-
ботке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обу-
чающихся, оценке эффективности этих программ; 

·сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родите-
лей (законных представителей); 

·педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным пред-
ставителям); 

·поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей); 

·содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про-
блем воспитания детей; 

·опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 
квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 
мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 
родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательного 
учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 
предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 
могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 
родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-
диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за·круглым столом, вечер вопросов 
и·ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и·др. 

1.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся должно обеспечивать присвоение 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 
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 
обучающимися: 
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·воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые по-
лучил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, уча-
ствуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 
действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

·эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 
формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 
собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 
поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. 
е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не 
получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 
ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 
приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 
пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 

·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школь-
ников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных по-
ступков; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 
элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 
полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 
развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут 
быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
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обязанностям человека: 
·ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культур-

но-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, рус-
скому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

·элементарные представления об институтах гражданского общества, о государствен-
ном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах ис-
полнения гражданского и патриотического долга; 

·первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры; 

·опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
·опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
·начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
·начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носи-
телями 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, находя-

щемуся 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, забот-
ливое отношение к младшим; 

·знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 
ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
·ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 
·ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
·элементарные представления о различных профессиях; 
·первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, стар-

шими детьми и взрослыми; 
·осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
·первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 
·потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
·мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
·ценностное отношение к природе; 
·первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к приро-

де; 
·элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 
·первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришколь-

ном участке, по месту жительства; 
·личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
·первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
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·первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
·элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечест-

венной культуры; 
·первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-

ных традиций, фольклора народов России; 
·первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
·первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
·мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 
Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования: 
·имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением 

и родителями (законными представителями) обучающихся; 
·являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно-нравственного 
развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении 
государственной аккредитации образовательных учреждений) и в форме мониторинговых 
исследований. 

 


