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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 
 

Данный документ разработан педагогическим коллективом МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 25» (заместителем директора по 

УВР Хромовой Н.Э., заместителем директора по ВР Абрамовой Г.В, 

председателем школьного методического объединения учителей начальных 

классов Борисенковой М.В.. учителями начальных классов: Нурыевой Н.Г., 

Резниковой Е.В., Кубышкиной В.В., Первушиной Е.Б., Захаровой Н.М. – 

учителем физической культуры, Староверовой Н.И. – психологом школы). 

Муниципального образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» поселка Лоза Сергиево – Посадского 

района  в соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего   образования; 

 с учѐтом возможностей  и рекомендаций Примерной основной 

образовательной программы образовательного учреждения;  

 с  учѐтом  концептуальных положений  УМК  Программы  «Школа 

России», реализующих фундаментальное ядро    содержания 

современного общего начального образования (базовые национальные 

ценности, программные элементы научного знания, УУД);                 

 с особенностями образовательного учреждения, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся,  воспитанников.  

Образовательная программа начального общего образования МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 25» создана с учѐтом особенностей 

и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся 

в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности, в 

первую очередь технической направленности.  

Специфика кадров МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» 

определяется высоким уровнем профессионализма, большим инновационным 

потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в 

развитии творческих способностей. Большинство педагогов прошли 

обучение  и владеют современными образовательными технологиями. 

Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных 

проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной 

деятельности и рефлексивный анализ еѐ хода и результатов. 

Статус учреждения  как  «Средняя общеобразовательная школа № 25» 

предусматривает преемственность программ, методов и форм организации  

начального, среднего общего образования за счѐт максимально полного 

охвата детей различными образовательными услугами, оптимизации 

интеллектуальной нагрузки, что, в отличие от искусственного ускорения, 

даѐт возможность сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье 

детей, обеспечивает их гармоничное развитие. 
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Целью  реализации  основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно - деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального 

состава;  

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся;  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности  обучающегося на основе освоения УУД, познания и 

освоения мира;  

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной  деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся;  

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения;  

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого  обучающегося (включая одарѐнных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

 В соответствии со Стандартом, на ступени начального общего 

образования осуществляется решение следующих  задач: 

 становление основ гражданского мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном 

процессе; 



 5 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей;  

 укрепление здоровья учащихся; 

 продолжение введения в педагогический процесс разных видов детского 

творчества (техническое и художественное моделирование, 

экспериментирование, музыкальные и танцевальные импровизации); 

 приобщение детей к краеведческим знаниям и национальной культуре. 

 

Программа   ориентирована  на становление характеристик 

выпускника: 

• патриотизм; 

• уважение ценностей семьи и общества;  

• любознательность, активность и заинтересованность в  познании мира;  

• уметь учиться;   

• уметь слушать и слышать собеседника, обосновывать  позицию, 

высказывать свое мнение;  

• проявлять самостоятельность в  действиях и отвечать за свои поступки;   

• выполнять правила здорового и безопасного образа жизни.  

    Анализ наблюдений за учащимися, родителями со стороны учителей  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» выявил важнейшие черты 

выпускника, соответствующие вышеназванным требованиям Стандартов 2-го 

поколения: нравственно и социально значимые качества (уважение к родной 

стране, своему народу, его истории, осознание своих обязанностей перед 

обществом, другими людьми, самим собой); любознательность, достаточно 

активное познание мира; средний уровень овладения учебными навыками и 

действиями.  

Наш выпускник —  должен быть доброжелательным и 

коммуникабельным; осознанно выполняющим правила здорового и 

безопасного образа жизни,  готовым обучаться в средней школе. 

Данные характеристики составляют основу планируемых 

результатов реализации Основной программы.  

 Программа, составленная на основе Нового Стандарта,                                                                                                                          

направлена  на обеспечение: 

 равных возможностей получения качественного начального общего 

образования;  

 духовно-нравственного развития на ступени начального общего 

образования;  

 преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования;  

 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение 

родного языка, возможности получения начального общего образования на 
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родном языке, овладения духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России;  

 единства образовательного пространства Российской Федерации в 

условиях многообразия образовательных систем и видов образовательных 

учреждений;  

 демократизации образования и всей образовательной деятельности;   

 формирования оценочных  результатов в освоении учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования, 

деятельности педагогических работников, образовательных учреждений, 

функционирования системы образования в целом; 

 создания условий для эффективной реализации и освоения учащимися 

основной образовательной программы.  

 

Учебно-методический комплект «Школа России»  направлен на 

обеспечение равных возможностей получения качественного начального 

общего образования всеми учащимися. Учтены следующие факторы: 

 возраст школьников (в первый класс зачисляются разновозрастные дети 

шести, семи, восьми лет);  

 разный уровень дошкольной подготовки (дети, посещающие и не 

посещающие детский сад);  

 топографическая принадлежность школьника (городские и сельские 

дети имеют разный опыт жизни и свои преимущества в подборе 

материала);  

 разный уровень владения русским языком (нередко это дети, у которых  

русский язык - не единственный язык общения, а также имеющие 

логопедические проблемы);  

 особенности мировосприятия сельскими детьми, поступающими в 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 » (наполняемость 

классов 15 чел.)  

 

Принципы, положенные в основу  ООП, базирующейся на  системе 

обучения «Школа России»: 

 Принцип непрерывности общего развития в условиях опережающего 

(ведущего) обучения предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и 

психическое развитие  и саморазвитие ребѐнка. 

 Принцип целостности образа мира связан с отбором метапредметных 

УУД, которые  позволяют удержать и воссоздать целостность картины 

мира, обеспечить осознание ребѐнком разнообразных  связей  между его  

объектами и явлениями. 

 Принцип практической направленности предусматривает 

формирование универсальных учебных действий средствами всех 

предметов, способности применять в условиях решения учебных задач и 

практической деятельности  повседневной жизни,   умение работать с 

разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая 
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тетрадь) и продуманная  система выхода за рамки  этих трѐх единиц  в 

область словарей, научно-популярных и художественных  книг, журналов 

и газет, других источников информации), умение работать в 

сотрудничестве (в малой и большой   учебных группах), в разном качестве; 

способности  работать самостоятельно  (не в одиночестве и без 

контроля, а как работа по самообразованию). 

 Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников. Это использование разноуровневого  по трудности и объѐму 

представления предметного содержания через систему заданий, 

возможности вариативности образования, реализации индивидуальных  

образовательных программ, адекватных развитию ребѐнка. Каждый 

ребѐнок  получает возможность усвоить базовый программный материал, 

но в  разные  периоды  обучения и с разной мерой помощи со стороны  

учителя и соучеников, а более подготовленные  учащиеся  имеют шанс 

расширить  свои знания. 

 Принцип прочности и наглядности  должен реализоваться  через 

конкретное наблюдение прийти к  постижению закономерности затем от 

усвоенной закономерности к способу  решения конкретной учебной или 

практической задачи. Принцип прочности  зависит  от разноуровневого по 

глубине и трудности содержания учебных  заданий.  Должна  быть 

продуманная система  повторения (неоднократное возвращение к 

пройденному материалу).  

 Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребенка базируется  на необходимости формирования у детей привычек к 

чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня.   Предусматривается  

создание условий  для активного участия детей  в оздоровительных  

мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 

динамические паузы, экскурсии в природу. 

 

Задачи реализации   ООП: 

 формировать желание и умение учиться;  

 воспитывать нравственные и эстетические черты у  учащихся;  

 развивать личность      школьника, его творческие способности, интерес к 

учению;                                                                        

 прививать эмоционально-ценностное позитивное отношение к себе и 

окружающим.    

 

Концептуальные  положения. 

Развивающаяся личностно-ориентированная система обучения на 

основе Программы  «ШКОЛА РОССИИ» строится на последних 

достижениях педагогической науки и практики на идеях непрерывности 

(наличие последовательной цепи компонентов системы образования: целей, 

задач, содержания, методов и приемов, форм и результативности), а также 

преемственности образования (начальная школа – среднее звено).  
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Одной из основных целей развивающей  личностно - ориентированной 

системы обучения, реализованной в УМК «Школа России», является  

оптимальное развитие каждого ребѐнка на основе педагогической поддержки 

его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, 

развития) в условиях организованной учебной деятельности. Ученик 

является равноправным участником процесса обучения. Он может выступать 

то в роли «учителя», то в роли ученика, то в роли организатора 

воспитательной ситуации. 

Инновационные подходы нашли своѐ отражение и в целевой установке 

УМК «Школа России»: 

 личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить 

свои поступки с принятыми этическими нормами, умение выделять 

нравственный аспект поведения, сформированность мотивации к 

обучению, сформированность умения учиться; 

 метапредметные  результаты:  освоение школьниками в процессе 

урочной и внеурочной деятельности УУД  (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 предметные результаты: освоение учащимися в ходе изучения того или 

другого предмета                                 (в условиях урочной и внеурочной 

деятельности) системы знаний и опыта, специфичного для предметной 

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

практике повседневной жизни. 

 

Личностные характеристики выпускника начальной школы в 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» связаны   с 

формированием  основ творческой и исследовательской деятельности в 

различных областях науки, начальных умений выбора индивидуального 

образовательного маршрута. 

В  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» предусмотрен 

достаточно высокий уровень образования  на основе творческой, проектной и 

исследовательской деятельности в различных областях науки и практики, 

начальных умений выбора индивидуального образовательного маршрута. 

Учтены  социально – культурные особенности  поселка, города, 

региона. Заложена  в план работа по краеведению с 1-го класса в связи с  

необходимостью формировать у  младших школьников основ  

культуросообразного  поведения, понимания особенностей региона 

на основе первичных представлений о его природе, истории, 

населении, быте, культуре; гражданской позиции, бережного отношения  к 

памятникам истории и культуры, сохранения традиций народов, 

проживающих в регионе. 

 Приоритетным в начальной школе  является внимание к 

экологическому образованию. Предполагается формирование общих 

сведений о природном потенциале региона, путях его рационального 

использования и охраны; воспитания основ культуры общения с природой; 

практическое овладение элементарными умениями и навыками экологически 
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целесообразного  поведения в природе. Основная цель: развитие основ 

экологической культуры младших школьников через восприятие объектов  и 

явлений природы, воспитание потребности общения с природой, привитие 

навыков целесообразного поведения в природе, норм личной гигиены для 

сохранения своего здоровья и здоровья окружающих. 

  

Общая характеристика ООП: 

 достижение планируемых результатов освоения Основной программы 

всеми обучающимися;  

 создание условий для образования детей с особыми образовательными 

потребностями на основе уровневого подхода  в обучении, 

дифференциации и индивидуализации  обучения и воспитания; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных 

детей, через систему клубов, кружков, секций  студий,  организацию 

общественно полезной деятельности;              

 организация  интеллектуальных  и творческих  соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности  

через  различные формы внеурочной деятельности; 

 участие учащихся, их родителей, педагогических работников в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе 

выработки общих позиций, единых требований, создания условий, 

согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению 

учащихся;  

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно – 

ориентированного  развивающего обучения; 

 возможность эффективной самостоятельной работы учащихся на уроке и 

за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной 

деятельности; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

опыта реального управления и действия на основе краеведческой, 

природоохранной деятельности и социальных практик.  

 

Согласно Типовому положению об ОУ участниками 

образовательного процесса являются: 

 обучающиеся, 

  педагогические работники ОУ, 

  родители (законные представители) учащихся (согласно 

Стандарту).  

 

Нормативно-правовые, методические и иные документы, 

необходимые для реализации ОПНШ. Закон РФ «Об образовании», 

Комплексный план формирования и реализации современной модели 

образования в Российской Федерации на 2009—2012 годы и на плановый 
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период до 2020 года, Федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения, нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность образовательного учреждения. 

Адресность программы. Программа адресована педагогическому 

коллективу МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25», учащимся и 

их родителям. 

Сокращения, используемые в предлагаемой программе:                                                                                 

НОО — начальное общее образование; МОУ — муниципальное 

образовательное учреждение; ООП — основная образовательная программа; 

ОПНШ — образовательная программа начальной школы; ФГОС — 

федеральный государственный образовательный стандарт второго 

поколения; БУП — базисный учебный план; УМК — учебно-методический 

комплекс.  

 

Заключение Пояснительной записки. 
Основная образовательная программа МОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа № 25», содержит следующие разделы: 

1) пояснительная записка; 

2) планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования;  

3) учебный план начального общего образования;  

4) программа формирования универсальных учебных действий у 

учащихся на ступени начального общего образования; 

5) программы отдельных учебных предметов, курсов;  

6) программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на 

ступени начального общего образования; 

7) программа формирования культуры  здорового и безопасного образа 

жизни; 

8) программа коррекционной работы; 

9) система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧАЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ПРООГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования  представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основной программы начального общего 

образования.  

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные 

положения планируемых результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программ отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты — освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

 предметные результаты — освоенный учащимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфический для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

 

Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования  представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основной программы начального общего 

образования.  

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные 

положения планируемых результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной  

программ отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
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 предметные результаты  —  освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфический для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 
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4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

1)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение 

речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составление текстов в устной и письменной формах;  

2) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

3) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий;  

4)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

5) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

6) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета;  

7) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 
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8) умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием конкретного учебного предмета.  

III. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММУ С УМК «ШКОЛА 

РОССИИ». 

 

Учебный план образовательного учреждения разрабатывается на 

основе: 

1. Нормативно-правовых документов федерального уровня:  

 Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);  

 типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и 

видов (Постановления Правительства РФ);  

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002);  раздел 2.9.;  

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009  зарегистрирован Минюст № 

17785 от 22 .12. 2009);  

 Приказ МОиН РФ № 822 от 23.12.2009   «Об утверждении федерального  

перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2010 -2011 

год».  

2. Нормативных документов Министерства образования и науки:  

 рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  

 об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной 

школы  (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 о недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);  

 контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 1561/14-15 от19.11.1998);  

 система оценивания учебных достижений школьников в условиях 

безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003);  

 рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ № 199/13 от 28.03.2002);  

 о введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы 

(Приложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001). 

 

Примерный учебный план определяет:   
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 структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир),  

Искусство, Технология, Физическая культура;  
 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения.  

 общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной 

и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение. 

 

Структура обязательных предметных областей, 

реализуемых Учебным планом образовательного учреждения 

 

№  

п/п 
Предметные области 

Предметы  

обязательная 

(инвариантная)   

часть 

1 

Филология - обучение грамоте 

- русский язык 

- литературное чтение 

- иностранный язык 

2 Математика - математика 

3 
Обществознание и 

естествознание 
- окружающий мир 

5 

Искусство - изобразительное 

искусство 

- музыка 

6 Технология - технология 

7 
Физическая 

культура 
-физическая культура 

 

При определении структуры примерного учебного плана учитывалось, 

что особую роль в образовании  младших школьников играют интегративные 

курсы: окружающий мир (естествознание и обществознание), математика и 

информатика, обучение грамоте. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3210 часов. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

примерный учебный план (часть,  формируемая  участниками   

образовательного  процесса) предусматривает время: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

обязательных учебных предметов;  

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

обязательных учебных предметов и на введение учебных курсов, 
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обеспечивающих различные интересы обучающихся, должно проводиться в 

пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями) . 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в 

себя также  внеурочную деятельность.  

 Базисный учебный план образовательного учреждения,  

реализуемого  УМК «Школа России» 

(в программах ОУ пишется просто «учебный план». Базисный план – 

это основание для составление учебного  плана ОУ) 

 

Базисный образовательный план общеобразовательных учреждений РФ 

Начальное общее образование 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика  4 4 4 4 16 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство 

(музыка, ИЗО) 
2 2 2 2 8 

Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 20 22 22 22 86 

Вариативная часть           

Школьный  компонент 

(5-дневная неделя) 
- - - - - 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной неделе 

20 22 22 22 86 

Внеурочная работа 

(кружки, секции, проектная 

деятельность и др.)* 

10 10 10 10 40 

Всего к оплате (5-

дневная учебная неделя) 
30 32 32 32 126 

 

БУП (базисный учебный  план) состоит из двух частей: инвариантной и 

вариативной.   

Инвариантная часть содержит следующие предметы БУП: 

 русский язык,  

 литературное чтение,  

 иностранный язык,  

 математика,  

 окружающий мир,  

 искусство,  

 технология,  
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 физкультура.   

Примечание.  

В случае если образовательное учреждение не имеет возможности 

обучения иностранному языку со  второго класса, эти часы можно 

распределить на русский язык и математику по 1 часу соответственно. В 

соответствии с возможностями и условиями ОУ могут быть представлены и 

другие варианты.  

 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих 

реализацию учебного плана для образовательных учреждений, 

работающих по основной образовательной программе «Школа России»: 

1. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык», авторы 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.  

2. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение», автор 

Климанова Л.Ф. и др.  

3. Завершенная предметная линия учебников «Математика» автор Моро 

М.И. и др.  

4. Завершенная предметная линия учебников «Информатика» авторы 

Семѐнов А.Л., Рудченко Т.А.  

5.  Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» автор 

Плешаков А.А.  

6. Завершенная предметная линия учебников «Технология» автор Роговцева 

Н.И. и др.  

7. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» автор Критская Е.Д. 

и др.  

8. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство», 

под редакцией Неменского Б.М.   

9. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура», автор 

Лях В.И.  

10. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» автор 

Кузовлев В.П. и др.  

11. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» 

(расширенное содержание обучения иностранному языку), авторы 

Верещагина  И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А. 

 

IV. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов 

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

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

реальных жизненных ситуациях. 
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Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные 

действия  и  определить условия формирования  в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий 

содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

в соответствии с УМК «Школа России»;  

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с УМК «Школа России»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК 

«Школа России».  

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий является 

основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

Разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».  

 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные 

ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования  следующим образом:  

 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества: 

 доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

нуждается; 
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 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

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

стремление следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - 

стыда, вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке).  

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

к себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих 

возможностей.              

 В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями 

ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 умеющий высказать свое мнение. 
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 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

 

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом 

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

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

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

 нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

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

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных  характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

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

что ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 
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 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

 зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий;  
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 установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

 управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе.  
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения по УМК  «Школа России» в начальной школе 

 

Класс 
Личностные  

УУД 

Регулятивные  

УУД 

Познавательные  

УУД 
Коммуникативные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, любовь 

к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на уроке, 

во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу.  

3. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и понимать речь 

других. 

5. Участвовать  в паре.  

 

2 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему народу, 

к своей родине.   

3. Освоение личностного 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 
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смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

7.Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

8. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

 

 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий 

друг», «справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему народу, 

к другим народам, терпимость 

к обычаям и традициям 

1.Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или  необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2.Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 
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других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или 

на основе различных 

образцов.  

6.Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4.Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5.Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом.  

 

4 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий 

друг», «справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

1.Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 
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2. Уважение  к своему народу, 

к другим народам, принятие 

ценностей других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3.Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4.Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или развѐрнутом 

виде. 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов (на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»)  

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой 

вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от 

задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 
Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

самоопределение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

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

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 
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решения проблем поискового и 

творческого характера 

доказательства, практические действия 

Коммуникатив 

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;      

самовыражение: монологические высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  определяется   следующими утверждениями: 

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

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

a. коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

b. познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

c. личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

d. регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  

деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную 

деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом 

возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

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

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки 

достижений планируемых результатов образования»),  который является  

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

личностных результатов освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценности многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 
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2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 

«Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, 

разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

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

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

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

знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России 

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

продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города 

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

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

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

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

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

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

о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и 

народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 

отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя 

гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, 

о сохранении мира в своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети 

знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 

старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы 

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

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

И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина,  

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

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

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

русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — 

крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-

исторических особенностях. 

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

4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 

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

флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 
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отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, 

о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о 

посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального 

искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, 

широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 

учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия 

стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох 

и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 

результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и 

сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого 

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

В курсах иностранных языков (английского, французского, 

испанского и немецкого языков)   с  этой целью  предлагаются тексты и 

диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории 

изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 

Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их 

столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и еѐ столице 

Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских 

российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 

изучаемых стран. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение  следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:  

 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет 

учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В 

начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на 

данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и 

соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее 

изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 

знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 

применения и использования уже известных способов действий и имеющихся 

знаний.  При такой системе построения материала учебников постепенно 
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формируются  умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,  

сохранять  еѐ  при  выполнении   учебных   действий,  

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   

выстраивать план действия для еѐ последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются 

заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует 

организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого 

урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока 

(раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника. 

 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 Формирование и освоение  указанных способов и приѐмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познавательных 

УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой  теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 

рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, 

как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 

корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 

«Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определѐнному правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 

при выполнении заданий поискового характера.  
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В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички 

«Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). 

Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным 

языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 

V. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ. 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 

развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 

младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь 

окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, 

и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нѐм своей духовной 

стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» 

(К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий 

готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе 

являются: 
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1. Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся. 

2. Формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

 

Общая характеристика курса 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский 

язык» основных задач образовательной области «Филология»:  

формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств;  

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых 

обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

1. Развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения.  

2. Формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе. 

3. Формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты. 

4. Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию 

словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 

грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

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

письму идѐт параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа координации 

устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает 

решение основных задач трѐх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и 

литературного образования. Его содержание направлено на создание 
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мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу 

чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 

уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и 

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

приучение к требованиям школы.  

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

значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания 

(значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в 

словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, 

находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, 

ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 

подготовительном этапе формируются первоначальные представления о 

гласных и согласных (твѐрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 

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

требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать 

сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных 

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

обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 

знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность 

данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению 

его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое 

(читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со 

слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и 

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

небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. 

На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к 

чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и 

совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 

выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с 

речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 

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

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идѐт 

параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с 

развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают 

читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по 

подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление 

полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка 

и литературного чтения.  
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Систематический курс русского языка представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

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

орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее 

изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура 

программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию 

тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание 

сложности материала и организует комплексное изучение грамматической 

теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учѐтом 

возрастных особенностей младших школьников, а также способствует 

усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии и 

пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит 

решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие 

культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников 

представлений о языке как явлении национальной культуры и основном 

средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его 

содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, 

средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, 

говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов 

речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной 

формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать 

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

создавать собственные монологические устные высказывания и письменные 

тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела 

в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений 

и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в 

программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 

между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь 

всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и 

грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их 

роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и 

речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил 

строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на 
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основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, 

фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной 

системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — 

формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности.  

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

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и 

развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом 

предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими 

сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для 

обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных 

текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-

рассуждение) и жанра с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, 

связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой 

работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение 

учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие умений 

пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение 

понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На 

синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и 

речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников 

представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике 

способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как 

единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, 

чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и 

условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать 

собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого 

развития личности.  

Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-

графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чѐткое 

представление звуковой и графической формы важно для формирования всех 

видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 

понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. 

Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и 

речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения 

анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что 

служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
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познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с 

языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на 

основе формирования универсальных учебных действий. Сформированность 

умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать 

орфограмму, различать еѐ тип, соотносить орфограмму с определѐнным 

правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися 

приѐмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам 

языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и 

индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, 

способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается 

потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 

осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных 

навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются 

умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно 

работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и 

справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в 

разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они 

научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 

полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: 

сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие 

сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить 

полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого развития детей, 

формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию.  

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 

классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные 

недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте
1
 и 50 ч 

(10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

 

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

чтению (92 ч).  
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Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации. 
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6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки 

событий. 

9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

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

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных 

монологических высказываний и письменных текстов. 
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6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. 

Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы 

языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы 

адекватно ситуации речевого общения. 

  

Содержание курса. 

Виды речевой деятельности: 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста.
1
 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 

под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

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

выносится в требования, предъявляемые к учащимся. 
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картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

  

Обучение грамоте. 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определѐнной модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твѐрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

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

расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности 

правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией.  
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Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

 

Систематический курс. 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких 

и твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твѐрдости-

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов 

на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и 

логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция 

ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в 

пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 

Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

                                                           
1
 Изучается во всех разделах курса. 
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одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса 

(постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных 

слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в 

однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по 

составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение 

имѐн существительных одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и 

что? Выделение имѐн существительных собственных и нарицательных.  

Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 

существительного. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имѐн 

существительных. Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -

ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имѐн прилагательных. Морфологический разбор имѐн 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го 

лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и 

употребление в речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма 

глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что 

делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее 

время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

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

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам 

и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей 

речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

Частица. Частица не, еѐ значение. 
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Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого 

слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. Предложения распространѐнные и 

нераспространѐнные. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 

главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление 

предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 

предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и 

сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

• Применение правил правописания и пунктуации: 

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

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных 

звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, рожь, 

мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолѐт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-

замочка). 

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имѐн прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 
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• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного 

числа (читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки; 

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

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

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

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учѐтом ситуации общения. 

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в 

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

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью 

средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить 

устное монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным 

планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с 

элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, 

сочинение-рассуждение. 

 

Распределение основного содержания по классам и темам представлено в 

следующем разделе программы, который включает: 

— Тематическое планирование по обучению грамоте: 

к «Азбуке» В. Г. Горецкого и др. (обучение чтению); 
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к Прописям Н. А. Федосовой, В. Г. Горецкого (обучение письму). 

— Тематическое планирование по русскому языку к учебникам: 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс.  

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: 

Ч. 1. 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: 

Ч. 2. 

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: 

Ч. 1. 

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: 

Ч. 2. 

6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: 

Ч. 1. 

7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: 

Ч. 2. 

   8.  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: 
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Обучение грамоте 

(207 ч
1
) 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся
2
 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Добукварный период (31 ч) 

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

Урок 1 (с. 4—5). 

«Азбука» — первая 

учебная книга.  

 

Условные 

обозначения 

«Азбуки» и элементы 

учебной книги 

(обложка, титульный 

лист, иллюстрации, 

форзац). 

  

Правила поведения на 

уроке. Правила 

Ориентироваться в «Азбуке». 

Называть и показывать элементы 

учебной книги (обложка, титульный лист, 

иллюстрации, форзац). 

Называть условные знаки, объяснять 

значение каждого знака, рассказывать 

об их роли при работе с «Азбукой».  

Рассказывать, как правильно 

обращаться с учебной книгой: бережно 

раскрывать, переворачивать страницы, не 

загибать их, а использовать закладку и 

т.д. Использовать эти правила при 

работе с «Азбукой».  

Отвечать на вопросы учителя о правилах 

поведения на уроке и соблюдать эти 

правила в учебной работе (правильно 

Урок 1 (с. 3—6). 

Пропись — первая 

учебная тетрадь. 
Элементы прописи 

(обложка, титульный 

лист). История 

становления и 

развития 

письменности. 

Первые учебные 

принадлежности для 

письма. Знакомство 

с шариковой ручкой 

и правилами 

обращения с ней при 

письме. Правила 

посадки при письме. 

Отвечать на вопросы учителя о 

назначении прописи. 

Ориентироваться в первой учебной 

тетради. 

Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте, демонстрировать 

правильное положение ручки при письме.  

Воспроизводить с опорой на наглядный 

материал (иллюстрации в прописи, 

плакаты и др.) гигиенические правила 

письма. 

Называть письменные принадлежности с 

опорой на иллюстрации прописи. 

                                                           
1
 На обучение грамоте выделяются часы учебного плана по русскому языку (115 ч) и по литературному чтению (92 ч). 

2
 В данном тематическом планировании подробно рассматривается деятельность учащихся, овладевающих навыком чтения. Страницы «Азбуки» 

содержат разнообразные задания для развития речи и мышления детей с разным уровнем подготовки, в том числе для читающих учащихся. В зависимости от 

особенностей состава класса учитель сам определяет, какие именно материалы учебника и в каких дозах целесообразнее использовать на конкретном уроке 

и, исходя из этого, планирует деятельность читающих детей.  
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работы с учебной 

книгой. 

 

сидеть, поднимать руку перед ответом, 

вставать при ответе, отвечать громко и 

чѐтко, слушать учителя и выполнять его 

указания, слушать ответы товарищей).  

Оценивать результаты своей работы 

на уроке 

Знакомство с 

разлиновкой 

прописи. Рабочая 

строка. Верхняя и 

нижняя линии 

рабочей строки. 

Гигиенические 

правила письма. 

Подготовка руки к 

письму. Разные типы 

штриховки. Обводка 

предметов по 

контуру. Письмо 

элементов букв 

(овал, полуовал, 

прямая наклонная 

короткая линия), 

узоров, бордюров 

Обводить предметы по контуру. 

Находить элементы букв в контурах 

предметных картинок, данных на 

страницах прописи.  

Обводить элементы букв, соблюдая 

указанное в прописи направление 

движения руки. 

Писать графические элементы по 

заданному в прописи образцу: правильно 

располагать на рабочей строке элементы 

букв, соблюдать интервал между 

графическими элементами. 

Чередовать элементы узоров, 

ориентируясь на образец 

Урок 2 (с. 6—7). 

Речь устная и 

письменная. 

Предложение. 

 

Первые школьные 

впечатления. 

Пословицы и 

поговорки об учении.  

 

Правила поведения на 

уроке. Правила 

Принимать учебную задачу урока и 

осуществлять еѐ решение под 

руководством учителя в процессе 

выполнения учебных действий.  

Практически различать речь устную 

(говорение, слушание) и речь 

письменную (письмо, чтение).  

Выделять из речи предложения. 

Определять на слух количество 

предложений в высказывании.  

Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке. 

Соблюдать речевой этикет в ситуации 

Урок 2 (с. 7—8). 

Рабочая строка. 

Верхняя и нижняя 

линии рабочей 

строки.  

Подготовка руки к 

письму. 

Гигиенические 

правила письма. 

Разные типы 

штриховки. Обводка 

предметов по 

контуру. Письмо 

элементов букв 

(полуовал, прямая 

наклонная короткая 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте.  

Воспроизводить с опорой на наглядный 

материал (иллюстрации в прописи, 

плакаты и др.) гигиенические правила 

письма, демонстрировать их выполнение 

в процессе письма. 

Обводить предметы по контуру. 

Находить элементы букв в контурах 

предметных картинок, данных на 
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работы в группе.  

Речевой этикет в 

ситуациях учебного 

общения: 

приветствие, 

прощание, извинение, 

благодарность, 

обращение с 

просьбой. 

 

Роль знаний в жизни 

человека 

 

учебного общения. 

Внимательно слушать то, что говорят 

другие. Отвечать на вопросы учителя.  

Включаться в групповую работу, 

связанную с общением; рассказывать 

товарищам о своих впечатлениях, 

полученных в первый школьный день; 

внимательно, не перебивая, слушать 

ответы товарищей, высказывать своѐ 

мнение о выслушанных рассказах в 

доброжелательной форме. 

Воспроизводить сюжеты знакомых 

сказок с опорой на иллюстрации. 

Объяснять смысл пословицы; 

применять пословицу в устной речи. 

Рассуждать о роли знаний в жизни 

человека, приводить примеры. 

Распределять на группы предметы по 

существенным признакам, определять 

основания для классификации. 

Различать родовидовые понятия. 

Правильно употреблять в речи слова-

названия отдельных предметов (ранец, 

учебник; кукла, мяч, кубик), и слова с 

общим значением (учебные вещи; 

игрушки). 

Оценивать результаты своей работы 

на уроке 

линия, короткая 

наклонная линия с 

закруглением влево, 

петля), узоров, 

бордюров 

страницах прописи.  

Обводить элементы букв, соблюдая 

указанное в прописи направление 

движения руки. 

Писать графические элементы по 

заданному в прописи образцу: правильно 

располагать на рабочей строке элементы 

букв, соблюдать интервал между 

графическими элементами, наклон. 

Чередовать элементы узоров, 

ориентируясь на образец.  

Осваивать правила работы в группе 

Урок 3 (с. 8—9). Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

Урок 3 (с. 9—10). 

Письмо овалов и 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 
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Слово и 

предложение.  

 

Выделение слов из 

предложения. 

Различение слова и 

предложения.  

Различение слова и 

обозначаемого им 

предмета. Значение 

слова. Графическое 

изображение слова в 

составе предложения. 

 

Пословицы о труде и 

трудолюбии 

под руководством учителя. 

Рассказывать сказку с опорой на 

иллюстрации. Разыгрывать сценки из 

сказки. 

Делить предложения на слова. 

Воспринимать слово как объект 

изучения. Определять на слух 

количество слов в предложении. 

Выделять отдельные слова из 

предложений. Составлять простейшие 

предложения и моделировать их с 

помощью схем. Составлять 

предложения по заданным схемам. 

«Читать» предложения по схемам. 

Произносить по образцу предложения с 

восклицательной интонацией. 

Соотносить произнесѐнное предложение 

со схемой. Объяснять значение 

восклицательного знака в схеме 

предложения. 

Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке. 

Составлять предложения по сюжетной 

картинке в соответствии с заданными 

схемами.  

Различать предмет и слово, его 

называющее.  

Различать слово и предложение по их 

функциям (без термина). Делать под 

руководством учителя вывод: 

полуовалов. Под-

готовка руки к 

письму. Правила 

посадки при письме. 

Составление 

предложений к 

иллюстрациям 

прописи. 

Обозначение 

изображѐнных 

предметов словом. 

Модели 

предложения. 

Обводка и 

штриховка 

предметных 

рисунков. Рисование 

бордюров и 

чередующихся 

узоров. 

Классификация 

предметов на основе 

общего признака 

под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. 

Находить овалы и полуовалы в 

изображении предметов. 

Обводить изображѐнные предметы по 

контуру, штриховать.  

Называть героев сказки, составлять 

предложения о каждом из героев с опорой 

на заданную схему. 

Называть предметы, изображѐнные на 

странице прописи (яблоко, помидор, 

огурец, репа), классифицировать их по 

группам.  

Составлять предложения к 

иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила 

работы группе 
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предложения сообщают что-то, передают 

наши мысли, а слова — называют что-то. 

Распределять на группы предметы по 

существенным признакам: сравнивать 

предметы, выделять в них общее и 

различное, называть группу предметов 

одним словом. 

Приводить примеры пословиц о труде и 

трудолюбии. Объяснять смысл 

пословиц. Рассуждать о роли труда в 

жизни людей. Объяснять значение слова 

«трудолюбие». Строить высказывания о 

своем отношении к трудолюбивым 

людям и о своей готовности помогать 

взрослым.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свою работу на уроке 

Урок 4 (с. 10—11). 

Слог. 

 

Слог как 

минимальная 

произносительная 

единица языка. 

Деление слов на 

слоги. Определение 

количества слогов в 

словах. Графическое 

изображение слова, 

разделѐнного на 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Отвечать на вопросы учителя по 

иллюстрации к сказке. 

Рассказывать сказку с опорой на 

иллюстрации. 

Воспринимать слово как объект 

изучения, материал для анализа. 

Произносить слова по слогам. 

Делить слова на слоги, определять 

количество слогов в словах. 

Контролировать свои действия при 

Урок 4 (с. 11—12). 

Рисование 

бордюров. 
Подготовка руки к 

письму. Освоение 

правил правильной 

посадки при письме. 

Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. 

Воспроизведение 

сказки по серии 

сюжетных картинок. 

Объединение 

предметов в группу 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. 

Соотносить предметную картинку и схему 

слова. 

Дорисовывать овалы, круги и предметы, 

не выходя за строку и дополнительные 

линии. 



 

 

52 

52 

слоги. 

 

 

Составление 

небольших рассказов 

по сюжетным 

картинкам, по 

материалам 

собственных 

наблюдений.  

 

Дикие и домашние 

животные. Забота о 

животных 

 

делении слов на слоги. Моделировать 

слова при помощи схем.  

Приводить примеры слов, состоящих из 

заданного количества слогов. 

Устанавливать слоговой состав слов, 

называющих изображѐнные предметы. 

Соотносить предметную картинку и 

схему слова; объяснять данное 

соответствие. 

Отвечать на вопросы к иллюстрации. 

Составлять предложения на заданную 

тему. 

Группировать слова по общему 

признаку (домашние и дикие животные). 

Строить высказывания о своих 

домашних питомцах, об уходе за ними, о 

своѐм отношении к животным. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

по общему признаку Обводить предметы по контуру, 

штриховать. 

Называть предметы, объединять их в 

группу по общему признаку, называть 

группу предметов одним словом. 

Воспроизводить сказку по серии 

сюжетных картинок. 

Инсценировать сказку «Колобок».  

Воспроизводить и применять правила 

работы группе 

  Урок 5 (с. 13—14). 

Письмо длинных 

прямых наклонных 

линий. Освоение 

правил правильной 

посадки при письме. 

Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. Деление 

слова на слоги, 

графическое 

изображение слога в 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за контур. 
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схеме-модели слова. 

Знак ударения в 

схеме-модели слова. 

Воспроизведение 

эпизода сказки по 

иллюстрации 

Составлять рассказы по сюжетным 

картинкам, данным в прописи. 

Находить на рисунке предметы, названия 

которых соответствуют заданным схемам, 

обосновывать свой выбор. 

Писать прямые длинные наклонные 

линии, ориентируясь на образец и 

дополнительную линию. 

Соблюдать наклон, указанное 

направление движения руки, 

выдерживать расстояние между 

элементами. 

Обозначать условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся элемент. 

Узнавать сказку и отдельный эпизод из 

сказки по иллюстрации, воспроизводить 

его. 

Называть группу предметов одним 

словом (посуда).  

Воспроизводить эпизод из знакомой 

сказки по иллюстрации, данной в прописи. 

Воспроизводить и применять правила 

работы группе 

Урок 5 (с. 12—13). 

Ударение.  

 

Ударный слог. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Отвечать на вопросы учителя по 

иллюстрации. 

Урок 6 (с. 15—17). 

Письмо наклонной 

длинной линии с 

закруглением внизу 

(влево). Письмо 

короткой 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте.  
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Определение 

ударного слога в 

слове. Обозначение 

ударения на модели 

слова (слогоударные 

схемы).  

 

Составление 

небольших рассказов 

повествовательного 

характера по 

сюжетным 

картинкам, по 

материалам 

собственных 

наблюдений.  

 

Семья. 

Взаимоотношения в 

дружной семье 

 

Воспринимать слово как объект 

изучения, материал для анализа. 

Выделять ударный слог при 

произнесении слова (большей силой 

голоса, протяжным произношением). 

Определять на слух ударный слог в 

словах. 

Называть способы выделения ударного 

слога в слове (в том числе: «позвать» 

слово, «спросить» слово). 

Обозначать ударный слог на схеме слова 

условным знаком. 

Подбирать слова к заданным схемам и 

приводить примеры слов с ударением на 

первом, втором или третьем слоге. 

Соотносить слово, называющее 

изображѐнный предмет, со схемой-

моделью, обосновывать свой выбор. 

Классифицировать слова по количеству 

слогов и месту ударения. 

Составлять рассказы по иллюстрации и 

на основе жизненных впечатлений.  

Строить высказывания о своей семье. 

Рассуждать о том, какие 

взаимоотношения должны быть в 

дружной семье. Приводить примеры 

проявления своего уважительного 

отношения к старшим членам семьи, 

заботы о младших.  

наклонной линии с 

закруглением внизу 

(вправо). 
Соблюдение правил 

правильной посадки 

при письме. 

Рисование 

бордюров. 

Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. Слого-

звуковой анализ 

слов, обозначающих 

предметы, 

изображѐнные в 

прописи. 

Составление 

рассказов по 

сюжетным 

картинкам прописи 

Применять гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за контур. 

Находить на рисунке предметы, названия 

которых соответствуют заданным схемам, 

обосновывать свой выбор (соответствие 

количества слогов, места ударения в 

слове). 

Писать длинную наклонную линию с 

закруглением внизу (влево).  

Писать короткую наклонную линию с 

закруглением внизу (вправо).  

Обозначать условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному 

алгоритму.  

Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила 

работы в парах. 

Воспроизводить и применять правила 

работы группе 
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Объяснять смысл поговорки. 

Контролировать свои действия при 

делении слов на слоги, определении 

ударного слога. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

Урок 6 (с. 14—15). 

Звуки в 

окружающем мире и 

в речи.  

 

Упражнения в 

произнесении и 

слышании 

изолированных 

звуков.  

 

Составление 

небольших рассказов 

повествовательного 

характера по 

сюжетным 

картинкам, по 

материалам 

собственных игр, 

занятий, наблюдений.  

 

Игры и забавы детей 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Наблюдать, какие неречевые звуки нас 

окружают. 

Слушать, различать и воспроизводить 

некоторые неречевые звуки. Приводить 

примеры неречевых звуков. 

Практически различать речевые и 

неречевые звуки. 

Делать вывод: «Звуки мы произносим и 

слышим». 

Произносить и слышать изолированные 

звуки.  

Составлять рассказ по рисунку и 

опорным словам.  

Составлять устные рассказы об играх 

детей с опорой на иллюстрации и о своих 

любимых забавах на основе жизненных 

впечатлений. Рассказывать о своих 

отношениях с товарищами. Рассуждать о 

том, как следует вести себя во время 

Урок 7 (с. 18—20). 

Письмо короткой 

наклонной линии с 

закруглением 

вверху (влево). 

Письмо длинной 

наклонной линии с 

закруглением внизу 

(вправо). 

Соблюдение правил 

правильной посадки 

при письме. 

Рисование 

бордюров. 

Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. 

Составление 

рассказов по 

иллюстрациям 

прописи 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. 

Обводить предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за контур. 

Находить на рисунке предметы, названия 

которых соответствуют заданным схемам, 

обосновывать свой выбор (соответствие 

количества слогов, места ударения в 

слове). 

Писать короткую наклонную линию с 

закруглением вверху (влево).  

Писать длинную наклонную линию с 

закруглением внизу (вправо).  

Чередовать короткую и длинную 

наклонные линии с закруглением внизу 

(вправо), соблюдая наклон, высоту, 

интервалы между ними. 
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игры.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свою работу на уроке 

Обозначать условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному 

алгоритму.  

Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила 

работы группе 

Урок 7 (с. 16—17). 

Звуки в словах.  

 

Интонационное 

выделение звука на 

фоне слова. Единство 

звукового состава 

слова и его значения. 

Звуковой анализ 

слова. Сопоставление 

слов, различающихся 

одним звуком. 

Гласные и согласные 

звуки, их 

особенности.  

Слогообразующая 

функция гласных 

звуков.  

Моделирование 

звукового состава 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Воспринимать слово как объект 

изучения, материал для анализа. 

Воспроизводить заданный учителем 

образец интонационного выделения звука 

в слове. 

Анализировать слово с опорой на его 

модель: определять количество слогов, 

называть ударный слог, определять 

количество и последовательность звуков 

в слове, количество звуков в каждом 

слоге, выделять и называть звуки в 

слове по порядку. 

Определять в звучащей речи слова с 

заданным звуком, подбирать свои 

примеры. 

Группировать слова по первому 

(последнему) звуку. 

Составлять устные рассказы по 

Урок 8 (с. 21—23). 

Письмо овалов 

больших и 

маленьких, их 

чередование. 

Письмо коротких 

наклонных линий. 
Соблюдение правил 

правильной посадки 

при письме. 

Конструирование из 

отдельных 

элементов известных 

учащимся букв, их 

печатание (н, п). 

Сравнение 

элементов 

письменных и 

печатных букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов. 

Рисование 

бордюров. 

Штриховка и 

обводка предметных 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. 

Обводить графические элементы, 

предметы по контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Находить недостающие детали в 

изображѐнных предметах и воссоздавать 

рисунок по заданному образцу. 

Находить на рисунке предметы, названия 

которых соответствуют заданным схемам, 

обосновывать свой выбор (соответствие 

количества слогов, места ударения в 

слове).  

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

обозначающих предмет, изображѐнный в 
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слова. 

 

Составление 

небольших рассказов 

повествовательного 

характера по 

сюжетным 

картинкам, по 

материалам 

собственных 

наблюдений.  

 

Природа родного края  

 

сюжетной картинке.  

Строить высказывания о своѐм 

отношении к красоте родной природы. 

Соотносить слово, называющее 

изображѐнный предмет, с разными слого-

звуковыми моделями, находить модель 

слова, обосновывать свой выбор.  

Наблюдать за артикуляцией гласных и 

согласных звуков, выявлять различия. 

Называть особенности гласных и 

согласных звуков. Различать 

графические обозначения гласных и 

согласных звуков, использовать их при 

моделировании слов. 

Наблюдать, как гласный образует слог. 

Делать вывод (под руководством 

учителя) о том, что гласные образуют 

слоги. 

Работать в паре: задавать друг другу 

вопросы по рисунку, внимательно 

слушать ответ товарища, совместно 

строить высказывания на заданную тему, 

составлять из них рассказ. 

Соотносить рисунки и схемы: называть, 

что изображено на предметной картинке, 

соотносить звуковую форму слова и его 

модель. 

Контролировать свои действия и 

действия партнера при решении 

познавательной задачи. 

рисунков. Рисование 

дуги. Составление 

рассказов по 

иллюстрациям 

прописи 

прописи. 

Писать овалы большие и маленькие, 

чередовать их, соблюдая наклон, высоту, 

интервалы между ними. 

Писать короткие наклонные линии, 

объединяя их в группы по две-три, 

соблюдая наклон, высоту, интервалы 

между ними. 

Обозначать условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному 

алгоритму. 

Находить знакомые графические 

элементы букв в изображении предметов.  

Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила 

работы группе 
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Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

Урок 8 (с. 18—19). 

Слог-слияние.  

 

Выделение слияния 

согласного звука с 

гласным, согласного 

звука за пределами 

слияния. Графическое 

изображение слога-

слияния.  

 

Работа с моделями 

слов, содержащими 

слог-слияние, 

согласный звук за 

пределами слияния.  

 

Составление 

небольших рассказов 

повествовательного 

характера по 

сюжетным 

картинкам, по 

материалам 

собственных 

наблюдений.  

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Различать гласные и согласные звуки, 

называть основные отличительные 

признаки. 

Воспринимать слово как объект 

изучения, материал для анализа. 

Наблюдать, как образуется слог-слияние 

в процессе слого-звукового анализа. 

Выделять слоги-слияния и звуки за 

пределами слияния в словах. 

Доказывать, почему выделенный слог 

является слиянием. Различать 

графические обозначения слогов-слияний 

и звуков за пределами слияния, 

использовать их при моделировании 

слов.  

Составлять предложения с опорой на 

рисунки и схемы.  

Работать со схемами-моделями слов: 

соотносить слово, называющее предмет, 

со слого-звуковой моделью, доказывать 

соответствие. Устанавливать 

количество слогов и их порядок, 

протяжно произносить каждый слог. 

Находить и называть слог-слияние и 

примыкающие звуки на слух и с опорой 

Урок 9 (с. 24—26). 

Письмо коротких и 

длинных 

наклонных линий, 

их чередование. 

Письмо коротких и 

длинных 

наклонных линий с 

закруглением влево 

и вправо.  

Соблюдение правил 

правильной посадки 

при письме. 

Конструирование из 

отдельных 

элементов известных 

учащимся букв (и). 

Сравнение 

элементов 

письменных и 

печатных букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов. 

Рисование 

бордюров, узоров. 

Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. 

Составление 

рассказов по 

иллюстрациям 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. 

Обводить графические элементы, 

предметы по контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов по 

выбору учителя. 

Писать короткие и длинные линии, 

чередовать их, соблюдая наклон, высоту, 

интервал между ними. 

Писать короткие и длинные наклонные 

линии с закруглением внизу вправо и 

влево. 

Обозначать условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся элемент. 

Сравнивать элементы письменных и 

печатных букв. 

Рисовать бордюры по заданному 

алгоритму. 

Находить знакомые графические 
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Правила безопасного 

поведения в быту 

 

на схему.  

Подбирать слова, содержащие слог-

слияние, к заданной схеме.  

Соотносить слово, называющее предмет, 

со схемой-моделью. 

Отвечать на вопросы по сюжету сказки. 

Рассуждать о необходимости соблюдать 

правила безопасного поведения в 

отсутствие взрослых. Объяснять смысл 

пословицы.  

Различать родо-видовые понятия. 

Работать в паре: задавать друг другу 

вопросы по рисунку, отвечать на 

вопросы товарища, выслушивать и 

оценивать ответ товарища. 

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

прописи элементы букв в изображении предметов.  

Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила 

работы группе 

 

 

 

  Урок 10 (с. 27—29). 

Письмо короткой 

наклонной линии с 

закруглением внизу 

вправо. Письмо 

коротких 

наклонных линий с 

закруглением 

вверху влево и 

закруглением внизу 

вправо. Письмо 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. 

Обводить графические элементы, 

предметы по контуру, штриховать, не 
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наклонных линий с 

петлѐй вверху и 

внизу. 

Соблюдение правил 

правильной посадки 

при письме. 

Конструирование из 

отдельных 

элементов известных 

учащимся букв (п, г, 

т). Слого-звуковой 

анализ слов. 

Рисование 

бордюров, узоров. 

Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. 

Составление 

рассказов по 

иллюстрациям 

прописи 

выходя за контур. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов по 

выбору учителя. 

Писать короткую наклонную линию с 

закруглением внизу вправо.  

Писать короткую наклонную линию с 

закруглением вверху влево и закруглением 

внизу вправо.  

Писать наклонные линии с петлѐй вверху 

и внизу (элементы строчной буквы д и 

строчной буквы в), чередовать их.  

Обозначать условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному 

алгоритму. 

Находить знакомые графические 

элементы букв в изображении предметов.  

Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила 

работы группе 

Урок 9 (с. 20—21). 

Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала. 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Использовать термины «речь», 

«предложение», «слово», «слог», 

«ударение», «звук», «гласный», 

Урок 11 (с. 30—32). 

Письмо наклонных 

линий с петлѐй 

вверху и внизу. 

Письмо 

полуовалов, их 

чередование. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте.  

Применять гигиенические правила письма 
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Слого-звуковой 

анализ слов.  

 

Работа со схемами-

моделями. 

  

Любимые сказки 

«согласный», «слог-слияние». 

Вычленять из звучащей речи 

предложения, делить их на слова. 

Определять количество предложений в 

звучащей речи. 

Моделировать предложения, 

фиксировать их в схеме. 

Определять порядок слов в 

предложении. 

Делить слова на слоги.  

Определять количество слогов в слове. 

Выделять ударный слог. 

Выделять слог-слияние и звуки за 

пределами слияния в словах. 

Устанавливать количество, 

последовательность звуков и характер их 

связи в слогах (слияние, вне слияния) и в 

слове в целом. 

Моделировать с помощью схем слова, 

слоги. 

Объяснять графические обозначения в 

схемах-моделях (ударение, слоговые 

границы, согласные вне слияния, 

слияния). 

Отвечать на вопросы учителя по 

иллюстрации к сказке. 

Письмо овалов. 

Соблюдение правил 

правильной посадки 

при письме. 

Конструирование из 

отдельных 

элементов известных 

учащимся букв (е). 

Слого-звуковой 

анализ слов. 

Рисование 

бордюров, узоров. 

Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. 

Составление 

рассказов по 

иллюстрациям 

прописи 

при выполнении заданий. 

Обводить графические элементы, 

предметы по контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов по 

выбору учителя. 

Писать наклонные линии с петлѐй вверху 

и внизу (элементы строчной буквы д и 

строчной буквы в). 

Писать полуовалы, чередовать их, 

соблюдая наклон, высоту и интервал 

между ними.  

Писать овалы, не выходя за рабочую 

строку. 

Обозначать условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся элемент. 

Рисовать бордюры по заданному 

алгоритму. 

Находить знакомые графические 

элементы букв в изображении предметов.  

Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила 

работы группе 
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Анализировать серии сюжетных 

картинок: определять их 

последовательность, устанавливать 

правильную последовательность при еѐ 

нарушении, реконструировать события 

и объяснять ошибки художника. 

Рассказывать сказки с опорой на 

иллюстрации. Называть свои самые 

любимые сказки. Обосновывать свой 

выбор (объяснять, почему именно эти 

сказки самые любимые). 

Объяснять смысл поговорки 

«Повторение — мать учения». Под 

руководством учителя анализировать 

полученную на предыдущих уроках 

информацию, делать вывод о 

приобретении важных новых знаний и 

умений, обобщать эти знания, 

оценивать свою работу на уроках. 

Строить высказывания о своих первых 

достижениях в обучении грамоте. 

Обобщать под руковод-ством учителя 

изученный материал, отвечая на вопрос: 

«Что узнали на уроках чтения?»  

Урок 10 (с. 22—25). 

Гласный звук а, 

буквы А, а.  

 

Особенности 

произнесения звука 

а. Характеристика 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с изучаемым звуком (астры).  

Урок 12 (пропись 

№ 2, с. 3—4).  

Строчная и 

заглавная буквы А, 

а.  

Сравнение строчной 

и заглавной букв.  

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, 

владения инструментами, расположения 

тетради-прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение 
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звука [а].  

 

Буквы А, а как знак 

звука [а]. Печатные и 

письменные буквы. 

Буквы заглавные 

(большие) и строчные 

(маленькие). 

 

Знакомство с «лентой 

букв». 

 

Составление 

небольших рассказов 

повествовательного 

характера по 

сюжетным 

картинкам. 

 

Русские народные и 

литературные сказки.  

 

Пословицы и 

поговорки об азбуке и 

пользе чтения 

 

Выделять звук [а] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на 

предметный рисунок и схему-модель 

слова. Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [а].  

Характеризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказывать, что 

звук [а] гласный. 

Слышать звук [а] в произносимых 

словах, определять место нового звука в 

слове. 

Приводить примеры слов со звуком [а] в 

начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатные и 

письменные буквы А, а.  

Соотносить звук [а] и букву, его 

обозначающую. Опознавать новые 

буквы в словах и текстах на страницах 

азбуки. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке сначала по вопросам учителя, а 

затем самостоятельно составлять 

связный рассказ по этой картинке. 

Объяснять смысл пословиц и поговорок. 

Строить высказывания о пользе чтения. 

Пересказывать сказку по серии 

картинок.  

Читать предложение с восклицательной 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [а]. Заглавная 

буква в именах 

собственных 

гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы А, а. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Конструировать буквы А, а из различных 

материалов. 

Писать буквы А, а в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы А, а с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена 
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 интонацией (А-а-а!).  

Работать в паре при выполнении задания 

на соотнесение рисунка и схемы: 

анализировать задание, определять его 

цель, распределять между собой 

предметные картинки; отвечать на 

вопрос к заданию; обнаруживать 

несоответствие между словом, 

называющим изображѐнный предмет, и 

схемой-моделью, исправлять ошибку, 

выслушивать ответ товарища, 

оценивать правильность выполнения 

задания в доброжелательной форме. 

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». 

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

собственные. 

Воспроизводить и применять правила 

работы группе 

Урок 11 (с. 26—29). 

Гласный звук о, 

буквы О, о. 

 

Особенности 

произнесения звука, 

его характеристика.  

 

Буквы О, о как знаки 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с изучаемым звуком (окуни).  

Выделять звук [о] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на 

предметный рисунок и схему-модель 

слова. Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [о]. 

Характеризовать выделенный звук с 

Урок 13 (с. 5—6). 

Строчная и 

заглавная буквы О, 

о. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв.  

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [о]. Письмо 

предложения. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, 

владения инструментами, расположения 

тетради-прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и 
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звука о.  

 

Составление 

небольших рассказов 

повествовательного 

характера по 

сюжетным 

картинкам, по 

материалам 

собственных игр, 

занятий, наблюдений.  

 

Взаимопомощь 

опорой на таблицу. Доказывать, что 

звук [о] гласный. 

Распознавать на слух звук [о] в словах, 

определять место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [о] в 

начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатные и 

письменные буквы О, о.  

Находить слова с буквами О, о в текстах 

на страницах «Азбуки».  

Соотносить звук [о] и букву о. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Объяснять смысл пословиц и поговорок. 

Рассуждать о взаимопомощи. 

Приводить примеры ситуаций, когда 

людям требуется помощь. Строить 

высказывания о своей готовности 

помогать людям. Объяснять значение 

слова «взаимопомощь». 

Читать предложение с восклицательной 

интонацией (О-о-о!).  

Работать в паре: находить на сюжетной 

картинке предметы, в названиях которых 

есть звук [о], называть слова по очереди, 

не перебивая друг друга, оценивать 

результаты совместной работы. 

Обозначение границ 

предложения на 

письме. Заглавная 

буква в именах 

собственных 

прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы О, 

о. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Конструировать буквы О, о из различных 

материалов. 

Писать буквы О, о в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы О, о с 

образцом.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Читать предложение, анализировать его, 

определять интонацию, грамотно 
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Обнаруживать несоответствие между 

словом, называющим изображѐнный 

предмет, и его схемой-моделью. 

Исправлять ошибку. 

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». 

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

записывать, обозначая на письме границы 

предложения. 

Воспроизводить и применять правила 

работы группе 

Урок 12 (с. 30—33). 

Гласный звук и, 

буквы И, и.  

  

Особенности 

произнесения звука, 

его характеристика. 

 

Наблюдение над 

значением слов. 

Включение слов в 

предложения.  

 

Дружба и 

взаимоотношения 

между друзьями 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с изучаемым звуком (иголка).  

Выделять звук [и] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на 

предметный рисунок и схему-модель 

слова. Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [и]. 

Характеризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказывать, что 

звук [и] гласный. 

Слышать звук [и] в произносимых 

словах, определять место нового звука в 

слове. 

Приводить примеры слов со звуком [и] в 

начале, середине, конце слова. 

Урок 14  (с. 7). 

Строчная буква и.  

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Конструирование 

буквы из различных 

материалов. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуком [и]. 

Подбор слов со 

звуком [и], запись 

некоторых из них. 

Комментированное 

письмо слов и 

предложений 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, 

владения инструментами, расположения 

тетради-прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчной букве и. 

Называть правильно элементы буквы и. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Конструировать букву и из различных 

материалов. 

Писать букву и в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, 
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Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатную и 

письменную буквы И, и.  

Соотносить звук [и] и букву, его 

обозначающую.  

Находить слова с буквами И, и в текстах 

на страницах «Азбуки».  

Составлять предложения по сюжетной 

картинке. Строить высказывания о своѐм 

отношении к красоте родной природы, о 

необходимости бережного отношения к 

ней. 

Рассказывать о своѐм самом лучшем 

друге, о своѐм отношении к нему. 

Использовать в своѐм высказывании 

слово «взаимопомощь». Объяснять 

значение слова «дружба». 

Составлять предложения со словом и. 

Включать слово и в предложение.  

Обнаруживать нарушение 

последовательности картинок к сказке. 

Восстанавливать порядок картинок в 

соответствии с последовательностью 

событий в сказке. Рассказывать сказку.  

Объяснять смысл пословицы. 

Называть предметы, изображѐнные на 

предметных картинках и делать вывод: 

одно слово (иголки) может называть 

разные предметы. 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву и с 

образцом.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. 

Приводить примеры слов со звуком [и] в 

начале, середине, конце слова. 

Осваивать приѐмы комментированного 

письма. 

Записывать слова с буквой и под 

руководством учителя с 

комментированием. 

Воспроизводить и применять правила 

работы группе 
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Работать в группе: отвечать по очереди, 

произносить слова отчетливо, 

внимательно слушать ответы каждого 

члена группы, контролировать и 

оценивать правильность ответов. 

Работать в паре: предлагать свой 

вариант предложения о ежике, 

внимательно слушать и оценивать 

предложение, составленное товарищем, 

обсуждать предложенные варианты, 

выбирать наиболее удачный, 

договариваться, кто будет отвечать 

перед классом. 

Работать в паре — сочинять вместе с 

товарищем новый вариант конца сказки: 

обсуждать возможные варианты, 

выбирать наиболее удачный, 

высказывать своѐ мнение, 

аргументировать свой выбор, 

договариваться, кто будет выступать 

перед классом. 

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». 

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

  Урок 15 (с. 8). 

Заглавная буква И.  

Сравнение печатной 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
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и письменной букв. 

Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [и]. Работа по 

развитию речи: 

составление устного 

рассказа по опорным 

словам, содержащим 

изученные звуки. 

Запись с 

комментированием 

некоторых слов. 

Заглавная буква в 

именах собственных 

Воспроизводить правила посадки, 

владения инструментами, расположения 

тетради-прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы И. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Конструировать букву И из различных 

материалов. 

Писать букву И в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву И с 

образцом.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 
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данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Составлять устный рассказ по опорным 

словам, содержащим изученные звуки. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приѐм комментирования. 

Воспроизводить и применять правила 

работы в группе 

Урок 13 (с. 34—37). 

Гласный звук ы, 

буква ы.  

 

Особенности 

произнесения нового 

звука. 

Характеристика 

нового звука.  

 

Буква ы как знак 

звука ы. 

Особенности буквы 

ы.  

Наблюдения за 

изменением формы 

слова (единственное 

и множественное 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Наблюдать за изменением формы слова 

(шар — шары). Устанавливать сходство 

и различие слов. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с изучаемым звуком (шары).  

Выделять звук [ы] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на 

предметный рисунок и схему-модель 

слова. Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [ы]. 

Характеризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказывать, что 

звук [ы] гласный. 

Слышать звук [ы] в произносимых 

словах, определять место нового звука в 

Урок 16  (с. 9—10). 

Строчная буква ы. 
Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Конструирование 

буквы из различных 

материалов. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуком [ы]. 

Подбор слов со 

звуками [ы], [и], 

сравнение 

произношения и 

написания слов с 

этими 

звуками/буквами. 

Комментированное 

письмо слов и 

предложений 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, 

владения инструментами, расположения 

тетради-прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы ы. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Конструировать букву ы из различных 

материалов. 

Писать букву ы в соответствии с 
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число). 

Наблюдения за 

смыслоразличительно

й ролью звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихся 

одним звуком. 

Единство звукового 

состава слова и его 

значения. 

 

Учение — это труд. 

Обязанности ученика 

слове. Приводить примеры слов со 

звуком [ы]. На основе наблюдений над 

словами с новым звуком делать вывод 

(под руководством учителя) о том, что 

звук [ы] употребляется только в 

слияниях. 

Узнавать новую букву, сравнивать и 

различать печатную и письменную 

букву ы.  

Характеризовать особенности буквы ы 

(бывает только строчная, состоит из двух 

частей). Соотносить звук [ы] и букву, его 

обозначающую.  

Находить слова с буквой ы в текстах на 

страницах «Азбуки».  

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Наблюдать за смыслоразличительной 

ролью звуков (мишка — мышка). 

Воспроизводить диалог героев сказки.  

Объяснять смысл пословицы. 

Формулировать (под руководством 

учителя) обязанности ученика на основе 

осознания собственного учебного опыта. 

Делать вывод: учение — это труд. 

Высказывать свои суждения по 

проблеме: «Какую роль играет учение в 

жизни человека?» Строить 

высказывания о своѐм отношении к 

учебному труду.  

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву ы с 

образцом.  

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приѐм комментирования.  

Оценивать свою работу. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. 

Записывать слова, содержащие буквы и, 

ы, с комментированием. 

Воспроизводить и применять правила 

работы группе 
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Работать в паре: придумывать слова с 

изученными гласными, отвечать по 

очереди, произносить слова отчѐтливо, 

внимательно слушать ответ товарища, 

оценивать его правильность, 

контролировать и оценивать 

правильность собственных действий при 

выполнении задания, оценивать 

результаты совместной работы. 

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». 

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

Уроки 14 (с. 38—41). 

Гласный звук у, 

буквы У, у.  

 

Особенности 

произнесения нового 

звука. 

Характеристика 

нового звука. 

 

Повторение гласных 

звуков [а], [о], [и], 

[ы]. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с изучаемым звуком (утка).  

Выделять звук [у] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на 

предметный рисунок и схему-модель 

слова. Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [у].  

Характеризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказывать, что 

Урок 17 (с. 11—13). 

Строчная и 

заглавная буквы У, 

у. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв.  

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [у]. Заглавная 

буква в именах 

собственных. 

Письмо 

предложений. 

Обозначение границ 

предложения на 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Воспроизводить правила посадки, 

владения инструментами, расположения 

тетради-прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы У, у. 

Сравнивать печатную и письменную 
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Ученье — путь к 

уменью. Качества 

прилежного ученика 

звук [у] гласный. 

Слышать звук [у] в произносимых 

словах, определять место нового звука в 

слове. 

Приводить примеры слов со звуком [у] в 

начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавные и строчные, печатные и 

письменные буквы У, у.  

Соотносить звук [у] и букву, его 

обозначающую.  

Находить слова с буквами У, у в текстах 

на страницах «Азбуки».  

Соотносить предметные картинки и 

схемы-модели слов. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Объяснять роль восклицательного знака. 

Соблюдать восклицательную интонацию 

при чтении восклицательных 

предложений (Ау!).  

Характеризовать особенности 

изученных гласных звуков. 

Работать в группе: совместно 

определять цель задания, называть 

слова по очереди, контролировать 

правильность ответов друг друга, 

определять, кто будет выступать перед 

письме. Закрепление 

изученных звуков и 

букв. Взаимооценка 

буквы.  

Конструировать буквы У, у из различных 

материалов. 

Писать буквы У, у в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы У, у с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Читать предложения, анализировать их, 

определять интонацию, грамотно 

записывать, обозначая на письме границы 

предложения. 

Обводить по контуру орнамент, обводить 

и писать изученные буквы 
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классом (рассказывать о результатах 

совместной работы: как работали 

(дружно, соблюдали правила работы в 

группе, придумали много слов), кто 

победил). 

Отвечать на вопросы: «Кто такой —

 прилежный ученик?», «Кого из моих 

одноклассников можно назвать 

прилежным учеником?» Называть 

качества прилежного ученика. 

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв».  

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся 

самостоятельно. 

Писать изученные ранее буквы в 

соответствии с образцом. 

Дополнять данные в прописи 

предложения словами, закодированными в 

предметных рисунках. 

Работать в паре: анализировать работу 

товарища и оценивать еѐ по критериям, 

данным учителем 

Букварный период (120 ч)  

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

Урок 15 (с. 42—45). 

Согласные звуки 

н, н’, буквы Н, н.  

 

Твѐрдость и мягкость 

согласных звуков. 

Смыслоразличительн

ая функция твѐрдых и 

мягких согласных 

звуков. Обозначение 

твѐрдых и мягких 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Производить слого-звуковой анализ слов 

с изучаемыми звуками (барабан, конь).  

Выделять звуки н, н’ в процессе 

слого-звукового анализа, наблюдать над 

особенностями произнесения новых 

Урок 18 (с. 14—15). 

Строчная и 

заглавная буквы Н, 

н. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [н], [н’]. 

Письмо слогов и 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Н, 
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согласных на схеме-

модели слова. 

Функция букв, 

обозначающих 

гласный звук в 

открытом слоге. 

Способ чтения 

прямого слога 

(ориентация на букву, 

обозначающую 

гласный звук). 

Чтение слияний 

согласного с гласным 

в слогах.  

 

Знакомство с двумя 

видами чтения —

орфографическим и 

орфоэпическим. 

 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

 

Любовь к Родине. 

Труд на благо Родины 

звуков. 

Характеризовать выделенные звуки с 

опорой на таблицу, доказывать, что 

звуки согласные, сравнивать их. 

Слышать и различать звуки н, н’ в 

словах. Обозначать твѐрдость и мягкость 

согласных на схемах-моделях. 

Сопоставлять слова, различающиеся 

одним звуком. 

Приводить примеры слов с новыми 

звуками. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавные и строчные, печатные и 

письменные буквы Н, н.  

Соотносить новые звуки и буквы Н, н их 

обозначающие. Делать вывод о том, что 

звуки н, н’ обозначаются одинаково, 

одной и той же буквой.  

Наблюдать работу буквы гласного как 

показателя твѐрдости предшествующего 

согласного звука (буквы а, о, у, ы) или 

как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука 

(буква и). 

Ориентироваться на букву гласного при 

чтении слогов-слияний с изменением 

буквы гласного. 

Составлять слоги-слияния из букв 

разрезной азбуки. Выбирать букву 

гласного звука в зависимости от 

слов с буквами Н, н. 

Заглавная буква в 

именах собственных. 

Письмо 

предложений с 

комментированием. 

Дополнение 

предложения 

словом, 

закодированным в 

предметном рисунке. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. Критерии 

оценивания 

выполненной работы 

н. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру.  

Конструировать буквы Н, н из различных 

материалов. 

Писать буквы Н, н в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Н, н с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. 

Перекодировать звуко-фонемную форму 

в буквенную (печатную и прописную).  

Писать слоги, слова с новыми буквами, 

используя приѐм комментирования.  
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твѐрдости или мягкости 

предшествующего согласного (н или 

н’). 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Самостоятельно читать предложения 

(Но! Но! Но!). 

Наблюдать над расхождением написания 

слов (оно, она, они) с их звуковой 

формой. Проговаривать слова так, как 

они написаны (орфографическое чтение). 

Воспроизводить звуковую форму слова 

по его буквенной записи с учѐтом 

орфоэпических правил (орфоэпическое 

чтение)
1
. Сравнивать два вида чтения. 

Наблюдать употребление заглавной 

буквы в именах. 

Составлять устные высказывания по 

иллюстрациям. 

Объяснять смысл пословиц. 

Составлять высказывания о любви к 

Родине. Рассуждать о необходимости 

трудиться на благо родной страны. 

Читать предложения с паузами и 

интонацией в соответствии со знаками 

препинания. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с письменного 

шрифта.  

Читать предложения, анализировать их, 

определять интонацию, грамотно 

записывать, обозначая на письме границы 

предложения. 

Дополнять данные в прописи 

предложения словами, закодированными в 

предметных рисунках. 

Применять критерии оценивания 

выполненной работы. 

Работать в парах и группах: 

анализировать работу товарищей и 

оценивать еѐ по правилам 

                                                           
1
 С этого урока во всех случаях расхождения написания слов с их звуковой формой вводятся два вида чтения — орфографическое (прочитай слово так, как 

его пишут) и орфоэпическое (прочитай слово так, как его произносят). 
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Воспроизводить сказку по серии 

рисунков.  

Строить собственные высказывания о 

любви к Родине. 

Определять разные значения одного 

слова.  

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения на уроке 

Урок 16 (с. 46—49). 

Согласные звуки с, 

с’, буквы С, с.  

 

Особенности 

артикуляции новых 

звуков. 

 

Формирование 

навыка слогового 

чтения. Чтение слогов 

с новой буквой. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слов 

с изучаемыми звуками (лес, лось). 

Выделять звуки с, с’ в процессе 

слого-звукового анализа, наблюдать над 

особенностями их произнесения. 

Характеризовать выделенные звуки с 

опорой на таблицу, доказывать, что они 

согласные, сравнивать их. Слышать и 

различать новые звуки в словах.  

Узнавать, сравнивать и различать 

Урок 19 (с. 16). 

Строчная и 

заглавная буквы С, 

с. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [с], [с’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами С, с. 

Заглавная буква в 

именах собственных. 

Деформированное 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы С, с. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 
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Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

короткого текста. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

 

Наблюдение над 

родственными 

словами. 

 

В осеннем лесу. 

Бережное отношение 

к природе 

заглавную и строчную, печатную и 

письменную буквы С, с.  

Соотносить новые звуки и букву, их 

обозначающую. Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слоги и слова с новыми 

буквами. 

Приводить примеры слов с новыми 

звуками. 

Читать слоги-слияния и слова с новой 

буквой по ориентирам (дополнительным 

пометам). Ориентироваться на букву 

гласного при чтении слогов-слияний с 

изменением буквы гласного. Составлять 

слоги-слияния. Выбирать букву гласного 

звука в зависимости от твѐрдости или 

мягкости предшествующего согласного 

(с или с’). 

Составлять слова из букв и слогов. 

Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке. 

Читать текст вслух. Читать 

предложения с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Отвечать на вопросы учителя по 

содержанию текста. Соотносить текст и 

иллюстрацию. 

Продолжать текст по его началу с 

опорой на иллюстрацию.  

Рассказывать о красоте осенней 

природы на основе жизненных 

предложение. 

Запятая в 

деформированном 

предложении. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. Письмо под 

диктовку. Правила 

оценивания 

выполненной работы 

Конструировать буквы С, с из различных 

материалов. 

Писать буквы С, с в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы С, с с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. 

Перекодировать звуко-фонемную форму 

в буквенную (печатную и прописную).  

Писать слоги, слова с новыми буквами, 

используя приѐм комментирования.  

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с письменного 

шрифта.  

Писать под диктовку отдельные 
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впечатлений. Отвечать на вопрос: «Как 

нужно вести себя в лесу, чтобы не 

потревожить лесных обитателей?». 

Формулировать под руководством 

учителя простейшие правила поведения в 

лесу и парке. 

Объяснять смысл пословицы. 

Отгадывать загадку.  

Читать наизусть стихотворение. 

Наблюдать за изменением формы слова 

(осины — осина).  

Наблюдать над родственными словами. 

Работать в группе: отвечать по очереди, 

произносить слова отчетливо, 

внимательно слушать ответы товарищей, 

оценивать правильность ответов. 

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения на уроке 

изученные буквы, односложные слова. 

Восстанавливать деформированное 

предложение: устанавливать связи между 

словами в предложении, определять 

порядок слов в предложении в 

соответствии со смыслом, записывать 

восстановленное предложение на строке 

прописи. 

Сверять записанное предложение со 

схемой-моделью. 

Работать в парах, тройках: 

анализировать работу товарищей и 

оценивать еѐ по правилам 

  Урок 20 (с. 17). 

Заглавная буква С. 

Сравнение строчной 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 
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и заглавной букв. 

Письмо слов с 

буквами С, с. 

Заглавная буква в 

именах собственных. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. Списывание 

с рукописного 

текста. 

Восклицательное 

предложение. 

Оформление границ 

предложения на 

письме. Работа по 

развитию речи: 

составление устного 

рассказа по заданной 

учителем теме. 

Восклицательное 

предложение. 

Интонирование 

восклицательных 

предложений 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы С, с. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы. 

Конструировать буквы С, с из различных 

материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру.  

Писать буквы С, с в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы С, с с 

образцом. 

Писать слоги, слова с новыми буквами, 
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используя приѐм комментирования.  

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с письменного 

шрифта.  

Грамотно оформлять на письме 

восклицательное предложение. 

Правильно интонировать при чтении 

восклицательное предложение. 

Составлять рассказ по заданной учителем 

теме. 

Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в 

ситуациях, спланированных учителем 

Урок 17 (с. 50—53). 

Согласные звуки 

к, к’, буквы К, к.  

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слогов с 

новой буквой.  

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять новые звуки в процессе слого-

звукового анализа.  

Характеризовать выделенные звуки, 

сравнивать их по твѐрдости-мягкости. 

Слышать и различать новые звуки в 

словах.  

Соотносить новые звуки и букву, их 

обозначающую. Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слоги и слова с новыми 

буквами. 

Урок 21 (с. 18—19). 

Строчная и 

заглавная буквы К, 

к. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование 

бордюров. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуками [к], [к’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами К, к. 

Заглавная буква в 

именах собственных. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма. 

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Называть правильно элементы буквы К, к. 

Сравнивать печатную и письменную 
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короткого текста. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

 

Сельскохозяйственны

е работы. Труженики 

села 

Приводить примеры слов с новыми 

звуками. 

Читать слоги-слияния с новой буквой и 

слова по ориентирам. Ориентироваться 

на букву гласного при чтении слогов-

слияний. Составлять слоги-слияния. 

Выбирать букву гласного звука в 

зависимости от твѐрдости или мягкости 

предшествующего согласного (к или 

к’). Объяснять работу букв гласных 

звуков а, о, у, ы как показателей 

твѐрдости предшествующего согласного 

звука к и работу буквы и как показателя 

мягкости согласного к’.  

Составлять слова из букв и слогов.
 
 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Читать текст. Читать предложения с 

интонацией и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Соотносить текст с 

иллюстрацией. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту 

и иллюстрации.  

Рассказывать о своих наблюдениях за 

сельскохозяйственными работами. 

Делать вывод о значении труда сельских 

тружеников. Строить высказывания о 

своем уважительном отношении к 

труженикам села. 

Списывание 

предложений. 

Повествовательная и 

восклицательная 

интонация. 

Оформление 

интонации на 

письме. 

Интонирование 

различных 

предложений. 

Границы 

предложения. Дефис 

буквы. 

Конструировать буквы К, к из различных 

материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру.  

Писать буквы К, к в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную согласную 

букву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным знаком 

(точкой). 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы К, к с 

образцом. 

Писать слоги, слова с новыми буквами, 

используя приѐм комментирования.  

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с письменного 

шрифта.  

Грамотно оформлять на письме 

восклицательное и повествовательное 

предложение. 

Правильно интонировать при чтении 
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Объяснять смысл пословицы. 

Произносить предложения с разной 

интонацией.  

Озаглавливать текст.  

Наблюдать за изменением слов. 

Включать слово в предложение. 

Завершать незаконченное предложение 

с опорой на общий смысл предложения. 

Разгадывать ребусы: определять цель 

задания, моделировать алгоритм его 

выполнения.  

Объяснять разные значения одного 

слова. 

Составлять рассказ на основе сюжетных 

рисунков: рассматривать рисунки, 

определять последовательность 

событий, называть события, 

озаглавливать каждую картинку.  

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения на уроке 

восклицательное и повествовательное 

предложение. 

Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в 

ситуациях, спланированных учителем 

Урок 18—19 (с. 52—

59). 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 
Урок 22—23 

(с. 20—21).  

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 
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Согласные звуки т, 

т, буквы Т, т. 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

короткого текста. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

 

 

Животные и растения 

в сказках, рассказах и 

на картинах 

художников 

под руководством учителя. 

Выделять новые звуки в процессе слого-

звукового анализа.  

Характеризовать выделенные звуки, 

сравнивать их по твѐрдости-мягкости. 

Слышать и различать новые звуки в 

словах.  

Приводить примеры слов с новыми 

звуками. 

Соотносить новые звуки и букву, их 

обозначающую. Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слоги и слова с новыми 

буквами. 

Читать слоги-слияния и слова с новой 

буквой. Ориентироваться на букву 

гласного при чтении слогов-слияний. 

Характеризовать новые звуки.  

Добавлять слоги до слова (то — лото, 

ти — дети и т.п.). 

Читать слоги-слияния и слова с ранее 

изученными буквами.  

Формулировать работу буквы гласного 

звука как показателя твѐрдости или 

мягкости предшествующего согласного 

звука. 

Составлять рассказ по картинкам. 

Читать текст вслух. Читать 

предложения с интонацией и паузами в 

Строчная и 

заглавная буквы Т, 

т. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [т], [т’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Т, т. 

Списывание 

предложений с 

письменного 

шрифта. Списывание 

с письменного 

шрифта. Создание 

письменных текстов 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Т, 

т. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы. 

Конструировать буквы Т, т из различных 

материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы Т, т в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Т, т с 

образцом. 
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соответствии со знаками препинания. 

Соотносить текст и картинки. Отвечать 

на вопросы учителя по тексту и 

иллюстрации. Определять основную 

мысль текста. Озаглавливать текст. 

Называть животных и растения, 

изображѐнных на иллюстрациях, 

составлять о них предложения. 

Задавать учителю и одноклассникам 

познавательные вопросы о растениях и 

животных. Отвечать на вопросы. 

Называть знакомые сказки А.С. 

Пушкина.  

Читать отрывки произведений 

А.С. Пушкина наизусть. 

Составлять рассказ на основе опорных 

слов.  

Подбирать слова, противоположные по 

значению. 

Наблюдать над многозначностью слов. 

Определять разные значения одного 

слова. 

Разгадывать ребусы. 

Объяснять употребление заглавной 

буквы в предложениях и словах (начало 

предложения, имена людей).  

Преобразовывать слова. 

Работать в паре: задавать друг другу 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приѐм комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с письменного 

шрифта.  

Грамотно оформлять на письме 

восклицательное предложение. 

Правильно интонировать при чтении 

восклицательное предложение. 

Составлять текст из 2—3-х предложений 

по заданной учителем теме, записывать его 

под руководством учителя. 

Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в 

ситуациях, спланированных учителем 
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вопросы со словами кто? и как? по 

очереди, внимательно слушать друг 

друга, внятно и чѐтко давать полный 

ответ на заданный вопрос, оценивать 

ответ товарища в доброжелательной 

форме.  

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». Объяснять место буквы на 

«ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

Урок 20 (c. 60—65).  

Согласные звуки л, 

л, буквы Л, л. 

  

Звонкие и глухие 

согласные. 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

короткого текста. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой. Выкладывать 

из букв разрезной азбуки слова с новыми 

буквами. 

Анализировать место каждой изученной 

буквы на «ленте букв». Наблюдать над 

произнесением звуков, которые они 

обозначают. Делать под руководством 

учителя вывод: буквы н и л обозначают 

звуки, при произнесении которых голос 

преобладает над шумом, они 

произносятся звонко; буквы к, т, с 

обозначают звуки, при произнесении 

которых нет голоса, а есть только шум; 

согласные звуки бывают глухие и 

Урок 24 (с. 23—24). 

Строчная и 

заглавная буквы Л, 

л. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [л], [л’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Л, л. 

Рисование 

бордюров. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. 

Правописание имѐн 

собственных. 

Предложения с 

вопросительной 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Л, л. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Конструировать буквы Л, л из различных 

материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы Л, л в соответствии с 

образцом.  
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знаками препинания. 

 

Досуг 

первоклассников: 

чтение, прогулки, 

игры на свежем 

воздухе. Правила 

поведения в гостях. 

Практическое 

овладение 

диалогической 

формой речи. 

Работа над речевым 

этикетом: 

приветствие, 

прощание, 

благодарность, 

обращение с 

просьбой 

звонкие. 

Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке. 

Читать текст вслух. Соотносить текст и 

иллюстрацию. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту 

и иллюстрации. Определять основную 

мысль текста. 

Озаглавливать текст. 

Называть сказки К. Чуковского, читать 

отрывки из сказок наизусть. 

Продолжать рассказ по его началу. 

Находить соответствия между схемами-

моделями и предметными картинки.  

Преобразовывать слова (колос — сокол). 

Работать в группе: наблюдать за 

изменением слов, сравнивать слова в 

парах, придумывать аналогичные пары 

слов; отвечать по очереди, внимательно 

слушать ответы товарищей, оценивать 

правильность ответов. 

Наблюдать над значением слов. 

Определять значение слова в контексте. 

Определять место буквы л на «ленте 

букв». 

Составлять небольшие рассказы 

повествовательного характера о занятиях 

интонацией. 

Сравнение 

предложений с 

различными видами 

интонации. 

Обозначение 

интонации в 

письменной речи 

знаками «!», «?», «.». 

Оформление границ 

предложения. 

Интонирование 

различных 

предложений 

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Л, л с 

образцом. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приѐм комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с письменного 

шрифта.  

Грамотно оформлять на письме 

вопросительное предложение. 

Правильно интонировать при чтении 

вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 

Выполнять правила работы в группе. 

Использовать правила оценивания в 

ситуациях, спланированных учителем 



 

 

88 

88 

в свободное время. Обсуждать вопрос: 

«Как следует себя вести в гостях?» 

Описывать случаи из своей жизни, свои 

наблюдения и переживания. 

Разыгрывать диалоги. 

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения на уроке 

  Урок 25 (с. 22, 25). 

Повторение и 

закрепление 

изученного. 
Закрепление 

написания 

изученных букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов. 

Списывание 

предложений с 

печатного и 

письменного 

шрифта. Письмо 

вопросительных, 

восклицательных, 

повествовательных 

предложений. 

Двоеточие. Кавычки. 

Восстановление 

деформированного 

предложения. Работа 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма. 

Обводить по контуру изученные буквы. 

Анализировать предложения, данные в 

прописи, определять количество слов в 

них, объяснять известные орфограммы 

(начало предложения, правописание имѐн 

собственных). 

Списывать без ошибок предложения, 

данные в прописи, грамотно обозначать 

границы предложения. 

Восстанавливать деформированное 

предложение, объяснять его смысл, 

определять границы. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с 
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по развитию речи: 

составление и запись 

текста из 2—3 

предложений по 

теме, предложенной 

учителем. 

Самооценка 

опорой на схему-модель. 

Дополнять предложения словами, 

закодированными в схемах и предметных 

картинках. 

Составлять текст из 2—3-х предложений, 

записывать его под руководством 

учителя, используя приѐм 

комментирования. 

Выполнять правила работы в группе. 

Осваивать правила оценивания своей 

работы 

Урок 21 (с. 66—69). 

Согласные звуки р, 

р’, буквы Р, р.  

 

Особенности 

артикуляции звуков 

р, р’. 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, 

наблюдать над особенностями их 

произнесения, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, 

распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной 

буквой.  

Отвечать на вопросы по иллюстрации. 

Называть знакомые комнатные 

растения, растения, которые есть в 

классной комнате, дома. Рассказывать 

об уходе за растениями. Задавать 

вопросы познавательного характера о 

комнатных растениях. Рассуждать о том, 

где можно найти необходимую 

информацию. 

Урок 26 (с. 26—27). 

Строчная буква р. 

Заглавная буква Р. 
Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Письмо слогов и 

слов. Письменный 

ответ на вопрос 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Составлять план урока в соответствии с 

заданиями на странице прописей. 

Выполнять задания в соответствии с 

требованиями учителя. 

Осваивать правила выполнения работы в 

паре на основе образца, заданного 

учителем.  

Называть правильно элементы букв. 

Сравнивать элементы. 

Находить элементы в написании строчных 

и прописных гласных букв. 

Конструировать букву из различных 

элементов.  
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с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

 

 

Уход за комнатными 

растениями 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Читать текст вслух. Соотносить текст и 

иллюстрацию. Отвечать на вопросы 

учителя по содержанию текста. 

Определять основную мысль текста. 

Определять значение слова в контексте. 

Объяснять смысл пословицы.  

Объяснять разные значения 

многозначных слов.  

Разгадывать ребусы: определять цель 

задания, объяснять способ разгадывания 

ребуса. 

Устанавливать соответствие между 

звуковой формой слова и его схемой-

моделью. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Анализировать выполнение учебной 

Анализировать написанную букву. 

Воспроизводить форму буквы и еѐ 

соединения по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву с 

образцом. 

Писать слоги, слова, предложения. 

Списывать с рукописного и печатного 

текста.  

Перекодировать звуко-фонемную форму 

в буквенную (печатную и прописную).  

Писать под диктовку буквы, слоги, слова, 

предложения.  

Соблюдать санитарно-гигиенические 

нормы письма 
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задачи урока. 

Оценивать результаты своей 

деятельности на уроке 

Урок 22 (с. 70—73). 

Согласные звуки в, 

в’, буквы В, в. 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

 

Физкультура. 

Спортивные игры. 

Роль физкультуры и 

спорта в укреплении 

здоровья  

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  

Читать рассказ и отвечать на вопросы 

по содержанию. Определять основную 

мысль текста. Озаглавливать текст. 

Объяснять смысл пословицы.  

Наблюдать за изменением слов. 

Находить в словах общую часть. 

Объяснять разные значения 

многозначных слов.  

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

Урок 27 (c. 28—30). 

Строчная и 

заглавная буквы В, 

в. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [в], [в’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами В, в. 

Рисование 

бордюров. 

Дополнение 

предложений 

словами по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. Запись 

и интонирование 

предложений, 

различных по цели 

высказывания и 

интонации. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. 

Письменный ответ 

на вопрос 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы В, в. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Конструировать буквы В, в из различных 

материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы В, в в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
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правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения на уроке 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы В, в с 

образцом. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приѐм комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с письменного 

шрифта.  

Грамотно оформлять на письме 

вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 

Записывать ответ на вопрос с 

использованием приѐма комментирования. 

Правильно интонировать при чтении 

вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 

Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 

Использовать правила оценивания своей 

работы в ситуациях, спланированных 

учителем 

Урок 23 (с. 74 —79). 

Гласные буквы Е, е. 

 

Принимать познавательную задачу 

урока. Осуществлять решение 

познавательной задачи под руководством 

учителя. 

Урок 28 (с. 31—32). 

Строчная и 

заглавная буквы Е, 

е. Сравнение 

строчной и 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 
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Буква е в начале слов 

и после гласных в 

середине и на конце 

слов. 

Буква е — показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного в слоге-

слиянии. 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами.  

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

 

В лесу. Растительный 

и животный мир леса.  

 

Производить слого-звуковой анализ 

слова (ели): определять количество 

слогов, количество звуков в каждом 

слоге, делать вывод о том, что в слове 

ели два слога-слияния. Анализировать 

схему-модель слова. Обозначать слияние 

j’э буквой е. Называть особенность 

буквы е (обозначать целый слог-слияние 

— два звука). Узнавать, сравнивать и 

различать заглавные и строчную, 

печатные и письменные буквы Е, е.  

Сравнивать звуковой состав слов и их 

буквенную запись в парах (высоки — 

высокие, красивы — красивые). 

Сопоставлять буквенные записи и 

схемы-модели слов. Выявлять способ 

чтения буквы е в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов. 

Делать вывод (под руководством 

учителя): буква е в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов 

читается одним и тем же способом — 

просто называется. 

Воспроизводить по буквенной записи 

звуковую форму слов с буквой е в начале 

слова и после гласных. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова лес с опорой на схему-модель. 

Читать слоги-слияния с буквой е. 

Наблюдать над произнесением 

согласных в слогах-слияниях с е. Делать 

вывод (под руководством учителя): если 

в слиянии после мягкого согласного 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [j’э], [’э]. 

Двойная роль буквы 

е. Обозначение 

буквой е мягкости 

предыдущего 

согласного на 

письме. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Е, е. 

Бордюры. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. 

Составление ответа 

на поставленный в 

тексте вопрос. 

Дополнение текста 

своим 

предложением. 

Оформление границ 

предложения. Запись 

и интонирование 

предложений, 

различных по цели 

высказывания и 

интонации. 

письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Е, е. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Конструировать буквы Е, е из различных 

материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру, 

штриховать. 

Писать буквы Е, е в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Е, е с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’э], [’э]. 
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На реке. Речные 

обитатели 

 

слышится звук ’э, то пишется буква е. 

Обозначать буквой е гласный звук ’э 

после мягких согласных. 

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Читать текст вслух. 

Находить в тексте ответы на вопросы. 

Определять основную мысль текста. 

Озаглавливать текст.  

Заменять слово близким по значению. 

Подбирать к словам слова с 

противоположным значением. 

Наблюдать за образованием новых слов. 

Находить общую часть в этих словах. 

Классифицировать слова в соответствии 

с их значением (слова, называющие 

предметы; слова, называющие признаки). 

Распространять предложения. 

Составлять рассказ на заданную тему по 

иллюстрации
1
. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приѐм комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с письменного 

шрифта.  

Грамотно оформлять на письме 

вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 

Записывать ответ на вопрос с 

использованием приѐма комментирования. 

Правильно интонировать при чтении 

вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 

Выполнять правила работы в малой 

группе, в парах. 

Использовать правила оценивания своей 

работы в ситуациях, спланированных 

учителем 

                                                           
1
 В характеристике деятельности данного и предыдущих уроков подробно описана деятельность, связанная с изучением нового звука, а также указаны 

другие важные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные), которые в период обучения грамоте отрабатываются на 

каждом уроке. Далее представлены в основном учебные действия, обеспечивающие усвоение нового материала и закрепление пройденного. Остальную 
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Работать в паре: договариваться, кто 

какое слово будет искать в тексте, 

внимательно слушать ответы друг друга, 

контролировать свои действия при 

выполнении задания, оценивать ответы 

друг друга, исправлять ошибки, 

оценивать результат совместной работы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения на уроке 

Урок 24 (с. 80—85). 

Согласные звуки 

п, п’, буквы П, п. 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами.  

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

 

Чтение предложений 

с интонацией и 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой. Объяснять 

роль гласных и, е. 

Читать текст вслух. 

Находить в тексте ответы на вопросы. 

Определять основную мысль текста. 

Составлять рассказы о профессиях. 

Классифицировать слова в соответствии 

с их значением (слова, называющие 

предметы; слова, называющие действия). 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

Урок 29 (пропись 

№ 3, с. 3—4). 

Строчная и 

заглавная буквы П, 

п. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [п], [п’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами П, п. 

Обведение 

бордюрных 

рисунков по 

контуру. 

Дополнение 

предложений 

словами по смыслу. 

Оформление границ 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы П, 

п. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы. 

Конструировать буквы П, п из различных 

материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы П, п в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

                                                                                                                                                                                                                                                                               
работу на уроке планирует сам учитель, исходя из особенностей состава класса. Характер деятельности учащихся и духовно-нравственная тематика урока 

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

соответствии со 

знаками препинания. 

 

Профессии родителей 

  

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв». Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

 

 

 

 

 

 

  

предложения. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменный ответ 

на вопрос 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы П, п с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

новыми звуками [п], [п’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приѐм комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать предложения, заменяя в 

необходимых случаях печатный шрифт на 

письменный. 

Дополнять предложения, данные в 

прописи, словами по смыслу и 

записывать их, используя приѐм 

комментирования. 

Составлять самостоятельно предложения 

по образцу и записывать их в прописи.  

Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 

Выполнять правила работы в малой 
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группе. 

Использовать правила оценивания своей 

работы в ситуациях, спланированных 

учителем 

  Урок 30 (пропись 

№ 3, с. 5). Строчная 

и заглавная буквы 

П, п. Закрепление 

изученного. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуками [п], [п’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами П, п. 

Обведение 

бордюрных 

рисунков по 

контуру. 

Дополнение 

предложений 

словами по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменный ответ 

на вопрос. Работа по 

развитию речи: 

составление и запись 

текста из 2—3-х 

предложений на 

тему, 

сформулированную 

самими учащимися 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы П, 

п. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Обводить бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы П, п в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
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Сравнивать написанные буквы П, п с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

новыми звуками [п], [п’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приѐм комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с печатного 

шрифта. 

Дополнять предложения, данные в 

прописи, словами по смыслу и 

записывать их, используя приѐм 

комментирования. 

Дополнять предложение словами, 

закодированными в схемах-моделях. 

Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 

Вставлять пропущенные буквы в слова, 

объяснять смысл каждого слова. 

Формулировать тему высказывания, 

перебирать варианты тем, предложенных 

другими учащимися, выбирать лучший, 

обосновывать свой выбор. 

Записывать текст из 2—3-х предложений 

на выбранную тему. 

Выполнять правила работы в малой 
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группе. 

Использовать правила оценивания своей 

работы в ситуациях, спланированных 

учителем 

Уроки 25—26 

(с. 86—91). 

Согласные звуки 

м, м’, буквы М, м. 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

 

Москва — столица 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звуки м, м’ из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  

Группировать изученные гласные по 

общему признаку (обозначать твѐрдость 

согласных или обозначать мягкость 

согласных). Группировать изученные 

согласные по глухости-твѐрдости. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на вопросы по иллюстрации. 

Составлять рассказ по иллюстрации. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Определять 

основную мысль текста. 

Строить самостоятельно связные 

высказывания о столице России. 

Уроки 31—32 

(с. 6—8). Строчная 

и заглавная буквы 

М, м. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [м], [м’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами М, м. 

Письмо элементов 

буквы М в широкой 

строке безотрывно. 

Дополнение 

предложений 

словами по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. Запись 

и интонирование 

вопросительных 

предложений. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменные ответы 

на вопросы. 

Разгадывание 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы М, 

м. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы. 

Конструировать буквы М, м из различных 

материалов. 

Обводить элементы буквы М безотрывно, 

не выходя за пределы широкой строки.  

Писать буквы М, м в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 
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России 

 

  

Описывать свои чувства, связанные с 

этим городом. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

 

 

 

  

ребусов алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы М, м с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

новыми звуками [м], [м’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приѐм комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с печатного 

шрифта. 

Дополнять предложения, данные в 

прописи, словами, закодированными в 

схемах-моделях и записывать их, 

используя приѐм комментирования. 

Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 

Использовать приѐм антиципации при 

чтении слов, объяснять смысл 

получившихся слов, записывать 

получившиеся слова. 

Разгадывать ребусы. 

Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 

Использовать правила оценивания своей 
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работы в ситуациях, спланированных 

учителем 

Урок 27—28 (с. 92—

97).  

Согласные звуки з, 

з’, буквы З, з.  

 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами з и с. 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами.  

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звуки з, з’ из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  

Составлять рассказ по иллюстрации. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Соотносить 

содержание текста с сюжетной 

картинкой. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами с 

и з (са — за, со — зо, си — зи и т.д.). 

Наблюдать за артикуляцией звонких 

согласных з, з’ и глухих согласных с, 

с’ в парах. Различать парные по 

глухости-звонкости согласные звуки 

з — с и з’ — с’.  

Наблюдать над словами с буквами з и с 

на конце (ползут — полз, леса — лес). 

Делать вывод: в конце слова на месте 

букв з и с произносится один и тот же 

звук — с. Устанавливать способ 

определения буквы согласного с на 

конце слов: надо изменить слово (полз —

пол-зут). 

Определять цель учебного задания, 

Уроки 33—34 

(с. 9—10). Строчная 

и заглавная буквы 

З, з. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [з], [з’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами З, з. 

Письмо элементов 

буквы З в широкой 

строке безотрывно. 

Дополнение 

предложений 

словами по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. Запись 

и интонирование 

различных видов 

предложений. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменные ответы 

на вопросы. 

Самооценка и 

взаимооценка 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы З, з. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Конструировать буквы З, з из различных 

материалов. 

Обводить элементы буквы З безотрывно, 

не выходя за пределы широкой строки.  

Писать буквы З, з в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
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В зоопарке 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

Сравнивать написанные буквы З, з с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

новыми звуками [з], [з’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приѐм комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с печатного 

шрифта. 

Дополнять предложения, данные в 

прописи, словами, закодированными в 

схемах-моделях и записывать их, 

используя приѐм комментирования. 

Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 

Использовать приѐм антиципации при 

чтении слов, объяснять смысл 

получившихся слов, записывать 

получившиеся слова. 

Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 

Использовать правила при оценивании 

своей деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, спланированных 

учителем 

  Урок 35 (с. 11). 

Строчная и 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 
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заглавная буквы З, 

з. Письмо слогов и 

слов с изученными 

буквами. Работа по 

развитию речи: 

составление 

письменного текста. 

Дополнение 

содержания 

письменного текста. 

Письмо под 

диктовку 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы З, з. 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  

Писать буквы З, з в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы З, з с 

образцом. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приѐм 

комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 

Отвечать письменно на вопрос текста, 

записывать ответ грамотно. 
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Вставлять пропущенную букву в слово в 

соответствии со смысловым значением. 

Писать под диктовку слоги, слова с 

изученными буквами. 

Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 

Использовать правила при оценивании 

своей деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, спланированных 

учителем 

Уроки 29—31 

(с. 98—105).   

Согласные звуки б, 

б’, буквы Б, б.  

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами б и п. 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звуки б и б’ из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. Читать текст. Определять 

главную мысль текста. Озаглавливать 

текст.  

Сопоставлять попарно слоги с буквами 

п и б. Наблюдать за артикуляцией 

звонких согласных б, б’ и глухих 

согласных п, п’ в парах. 

Устанавливать сходство и различие в 

произнесении б и п, б’ и п’. 

Различать парные по глухости-

звонкости согласные звуки б — п и 

Уроки 36—38 

(с. 12—15). 

Строчная и 

заглавная буквы Б, 

б. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [б], [б’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Б, б. 

Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. 

Наблюдение за 

изменением формы 

числа 

существительного. 

Единственное и 

множественное 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 

Называть правильно элементы буквы Б, б. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  

Конструировать буквы Б, б из различных 

материалов. 

Обводить элементы буквы Б безотрывно, 

не выходя за пределы широкой строки.  

Писать буквы Б, б в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 



 

 

105 

105 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания 

 

б’ — п’ в словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов 

со звуком п на конце по их буквенной 

записи. Анализировать звуковой состав 

слов, сопоставлять его с буквенной 

записью. Устанавливать, что глухой п 

на конце слов может обозначаться 

разными буквами — п и б. Наблюдать 

над изменением слова (столб — столбы).  

Устанавливать способ определения 

буквы на месте глухого согласного звука 

(изменение слова). 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

число 

существительных 

(один — много). 

Дополнение 

предложений 

словами по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. Запись 

и интонирование 

различных видов 

предложений. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменные ответы 

на вопросы 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Б, б с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

новыми звуками [б], [б’]. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приѐм комментирования. 

Образовывать форму единственного 

числа существительного от заданной 

формы множественного числа с опорой на 

схему-модель. 

Понимать значение слов «один», «много», 

правильно их употреблять в речи. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 

Дополнять предложения, данные в 

прописи, словами, закодированными в 

схемах-моделях и записывать их, 

используя приѐм комментирования. 
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Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 

Дополнять тексты, данные в прописи, 

своими предложениями, не нарушая 

смысла. 

Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 

Использовать правила при оценивании 

своей деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, спланированных 

учителем 

Урок 32 (с. 106—

109). Согласные 

звуки д, д’, буквы 

Д, д.  

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звуки д и д’ из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. 

Составлять рассказ на заданную тему по 

сюжетной картинке и опорным словам. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять место новой буквы на 

Урок 39 (с. 16—18). 

Строчная и 

заглавная буквы Д, 

д. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [д], [д’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Д, д. 

Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. 

Наблюдение за 

изменением формы 

числа 

существительного. 

Единственное и 

множественное 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Д, д. 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  

Писать буквы Д, д в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 
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знаками препинания 

 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

 

 

число 

существительных 

(один — много). 

Дополнение 

предложений 

словами по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. Запись 

и интонирование 

различных видов 

предложений. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменные ответы 

на вопросы. 

Разгадывание 

ребусов. Работа с 

поговорками 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Д, д с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [д], [д’]. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приѐм 

комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 

Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 

Отвечать письменно на вопрос текста, 

записывать ответ грамотно. 

Образовывать форму единственного и 

множественного числа существительных с 

опорой на слова один — много и схему-

модель. 

Разгадывать ребусы. 

Употреблять в речи и записывать с 

заглавной буквы названия знакомых рек. 

Объяснять смысл поговорки, записывать 

поговорку без ошибок 

  Урок 40 (с. 18). 

Строчная и 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 
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заглавная буквы Д, 

д. Письмо слогов и 

слов с изученными 

буквами. Рисование 

бордюров в широкой 

строке безотрывно. 

Наблюдение за 

изменением формы 

числа 

существительного. 

Единственное и 

множественное 

число 

существительных 

(один — много). 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Работа с 

поговорками. Работа 

по развитию речи: 

составление рассказа 

с использованием 

поговорки 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Д, д. 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  

Писать буквы Д, д в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Д, д с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [д], [д’]. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приѐм 

комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные — названия рек. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 



 

 

109 

109 

Употреблять в речи и записывать с 

заглавной буквы названия знакомых рек. 

Объяснять смысл поговорки, записывать 

поговорку без ошибок. 

Употреблять в соответствии со 

смысловым значением поговорку в устном 

высказывании 

Урок 33 (с. 110—

111).  

Согласные звуки д, 

д’, буквы Д, д. 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами д и т. 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

 

Чтение предложений 

с интонацией и 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами 

т и д. Наблюдать за артикуляцией 

звонких согласных д, д’ и глухих 

согласных т, т’ в парах. 

Устанавливать сходство и различие в 

произнесении д и т, д’ и т’. 

Различать парные по глухости-

звонкости согласные звуки д — т и 

д’ — т’ в словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов 

со звуком т на конце по их буквенной 

записи. Анализировать звуковой состав 

слов, сопоставлять его с буквенной 

записью. Устанавливать, что глухой т 

может обозначаться на конце слов 

разными буквами — т и д. Наблюдать 

над изменением слова (плот — плоты, 

труд — труды). Устанавливать способ 

определения буквы на месте глухого 

согласного звука (изменение слова). 

Читать тексты и анализировать их 

Урок 41 (с. 19). 

Заглавная буква Д.  

Письмо слогов и 

слов с изученными 

буквами. Рисование 

бордюров в широкой 

строке безотрывно. 

Наблюдение за 

изменением формы 

числа 

существительного. 

Единственное и 

множественное 

число 

существительных 

(один — много). 

Оформление границ 

предложения. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Работа с 

поговорками. Работа 

по развитию речи: 

составление рассказа 

с использованием 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Д. 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  

Писать букву Д в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву Д с 

образцом. 
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паузами в 

соответствии со 

знаками препинания 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

содержание по вопросам. Составлять 

рассказ по вопросам. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

поговорки Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [д], [д’]. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приѐм 

комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные — названия городов. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 

Образовывать форму единственного и 

множественного числа существительных с 

опорой на слова один — много и схему-

модель. 

Разгадывать ребусы. 

Употреблять в речи и записывать с 

заглавной буквы названия знакомых 

городов. 

Объяснять смысл поговорки, записывать 

поговорку без ошибок. 

Употреблять в соответствии со 

смысловым значением поговорку в устном 

высказывании 

Уроки 34—36 

(с. 112—119). 

Гласные буквы Я, я. 

Буква я в начале слов 

и после гласных в 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова (маяк): определять количество 

слогов, количество звуков в каждом 

Уроки 42—44  
(с. 20—21). 

Строчная и 

заглавная буквы Я, 

я. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Я, я. 

Обводить бордюрные рисунки 
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середине и на конце 

слов. 

Буква я — показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука в 

слоге-слиянии. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания 

 

слоге, делать вывод о том, что в слове 

маяк два слога-слияния. Анализировать 

схему-модель слова. Обозначать слияние 

j’а буквой я. Объяснять разницу между 

количеством букв и звуков в словах. 

Называть особенность буквы я 

(обозначать целый слог-слияние — два 

звука). Узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и строчную, 

печатную и письменную буквы Я, я.  

Сравнивать звуковой состав слов и их 

буквенную запись. Выявлять способ 

чтения буквы я в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов. 

Делать вывод (под руководством 

учителя): буква я в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов 

читается одним и тем же способом — 

просто называется. 

Воспроизводить по буквенной записи 

звуковую форму слов с буквой я в начале 

слова и после гласных. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с гласным звуком а после мягкого 

согласного (с опорой на схему-модель). 

Читать слоги-слияния с буквой я. 

Сопоставлять слоги с гласными а и я. 

Наблюдать над произнесением 

согласных в слогах-слияниях с я. Делать 

вывод (под руководством учителя): если 

в слиянии после мягкого согласного 

слышится звук ’а, то пишется буква я. 

Обозначать буквой я гласный звук ’а 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [j’а], [’а]. 

Двойная роль буквы 

я. Обозначение 

буквой я мягкости 

предыдущего 

согласного на 

письме. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Я, я. 

Бордюры. 

Списывание 

предложений с 

печатного и 

письменного 

шрифта. Дополнение 

предложений 

словами по смыслу с 

опорой на схему-

модель. Дополнение 

текстов своими 

предложениями. 

Оформление границ 

предложения. 

Обозначение 

буквами а—я 

твѐрдости/мягкости 

предыдущего 

согласного на 

письме 

безотрывно.  

Писать буквы Я, я в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Я, я с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’а], [’а]. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приѐм 

комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного 

шрифта. 

Обозначать на письме твѐрдость и 

мягкость предыдущего согласного 

соответствующими буквами я — а. 
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после мягких согласных. 

Находить в текстах слова с буквой я и 

объяснять, в каких случаях она 

обозначает слияние двух звуков, а в 

каких — мягкость предшествующих 

согласных. 

Читать текст и задавать вопросы по его 

содержанию. 

Определять место буквы я на «ленте 

букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

Обозначать одной буквой я звуки [j’а] в 

начале слова и после гласной. 

Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 

Использовать правила при оценивании 

своей деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, спланированных 

учителем 

  Урок 45 (с. 22—23). 

Строчная и 

заглавная буквы Я, 

я. Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [j’а], [’а]. 

Двойная роль буквы 

я. Обозначение 

буквами а, я 

твѐрдости—

мягкости 

предыдущего 

согласного на 

письме. Письмо 

слогов и слов с 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Я, я. 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  

Писать буквы Я, я в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 
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буквами Я, я. 

Бордюры. 

Антиципация. 

Многозначность 

слов. Списывание 

слов и предложений 

с печатного и 

письменного 

шрифта. 

Оформление границ 

предложения 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Я, я с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’а], [’а]. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приѐм 

комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного 

шрифта. 

Обозначать на письме твѐрдость и 

мягкость предыдущего согласного 

соответствующими буквами я, а. 

Обозначать одной буквой я звуки [j’а] в 

начале слова и после гласной. 

Толковать значение многозначных слов 

(язык), правильно употреблять их в устной 

речи 
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Уроки 37—38 

(с. 120—125). 

Согласные звуки г, 

г’, буквы Г, г.  

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами г и к. 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звуки г и к’ из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой, выявлять 

отсутствие слияний с гласными буквами 

ы и я.  

Читать текст, находить в нем слова с 

заглавной буквы, объяснять 

употребление заглавной буквы в этих 

словах. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами г 

и к. Наблюдать за артикуляцией звонких 

согласных г, г’ и глухих согласных к, 

к’ в парах. Устанавливать сходство и 

различие в произнесении г и к, г’ и 

к’. Различать парные по глухости-

звонкости согласные звуки г — к и 

г’ — к’ в словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов 

со звуком к на конце по их буквенной 

записи. Анализировать звуковой состав 

слов, сопоставлять его с буквенной 

записью. Устанавливать, что глухой к 

на конце слов может обозначаться 

разными буквами — г и к. Наблюдать за 

изменением слова (сапог — сапоги, 

боровик — боровики). Устанавливать 

способ определения буквы на месте 

Уроки 46—47 (с. 

24—26). Строчная и 

заглавная буквы Г, 

г. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуками [г], [г’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Г, г. 

Число имени 

существительного. 

Дополнение 

предложений 

словами по смыслу. 

Обращение, запятая 

при обращении. 

Оформление границ 

предложения. Запись 

и интонирование 

различных видов 

предложений. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Дополнение текстов 

своими 

предложениями 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Г, г. 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  

Писать буквы Г, г в соответствии с 

образцом. Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Г, г с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [г], [г’]. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приѐм 

комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 
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глухого согласного звука (изменение 

слова). 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

Наблюдать за употреблением запятой при 

обращении. 

Обозначать начало предложения 

заглавной буквой, а конец предложения 

знаками препинания. 

Интонировать предложения различных 

видов. 

Дополнять текст, данный в прописи, свои-

ми предложениями. 

Выполнять правила работы группе, в 

паре. 

Использовать правила при оценивании 

своей деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, спланированных 

учителем 

Уроки 39—40 (с. 4—

9). 

Мягкий согласный 

звук ч’, буквы Ч, ч. 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

 

Чтение предложений 

с интонацией и 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звук ч’ из слов, 

устанавливать с помощью учителя, что 

звук ч’ всегда мягкий, глухой. 

Распознавать в словах новый звук. 

Характеризовать его, обозначать 

буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать 

на основе наблюдений и сообщения 

учителя, что в слоге ча пишется всегда а, 

в слоге чу всегда пишется у, поскольку 

звук ч’ всегда мягкий, его мягкость не 

Уроки 48—49 

(c. 27—28). 

Строчная буква ч. 
Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуком [ч’]. 

Характеристика 

звука. Правописание 

ча, чу. Письмо 

слогов и слов с 

буквой ч. Число 

имени 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы ч. 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  

Писать букву ч в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
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паузами в 

соответствии со 

знаками препинания 

 

надо показывать особой буквой.  

Читать слова с изученной буквой. 

Отвечать на вопрос: «Почему в 

сочетании ча пишется буква а?» 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Читать текст. Задавать вопросы по 

содержанию прочитанного текста. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

 

 

 

 

  

существительного. 

Личные 

местоимения я, они. 

Наблюдение за 

изменением формы 

числа глаголов. 

Оформление границ 

предложения. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Разгадывание 

кроссвордов 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву ч с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ч’]. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приѐм 

комментирования. 

Списывать слова и предложения с 

печатного шрифта. 

Наблюдать за личными местоимениями я, 

они, изменением формы числа глагола. 

Обозначать начало предложения 

заглавной буквой, а конец предложения 

знаками препинания. 

Вставлять пропущенные буквы в слова в 

соответствии со смыслом слова. 

Разгадывать кроссворды 

 

 

 

 

 

 

Урок 50 (c. 29). 

Заглавная буква Ч. 
Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Ч. 



 

 

117 

117 

  

 

 

 

 

 

 

  

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [ч’]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Ч, ч. 

Правописание ча, чу. 

Правописание имѐн 

собственных. Работа 

по развитию речи: 

составление 

предложений о 

героях рассказа А. 

Гайдара «Чук и Гек». 

Работа с пословицей 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  

Писать букву Ч в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву Ч с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ч’]. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приѐм 

комментирования. 

Писать правильно имена собственные. 

Писать грамотно слова с сочетаниями ча, 

чу. 

Обозначать начало предложения 

заглавной буквой, а конец предложения 

знаками препинания. 

Составлять предложения о героях 
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литературного произведения, записывать 

лучшие из них. 

Толковать смысл пословицы, 

употреблять правильно в речи. Оценивать 

свои достижения на уроке 

Уроки 41—42 

(с. 10—15). 

Буква ь — 

показатель 

мягкости 

предшествующих 

согласных звуков.  

 

Обозначение буквой ь 

мягкости согласных 

на конце и в середине 

слова.  

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова гуси (с опорой на схему). 

Составлять слово гуси из букв. 

Объяснять, как обозначена мягкость 

согласного звука с’. 

Соотносить звуковую форму слова гусь с 

его схемой. Устанавливать количество 

звуков в слове. Участвовать в 

обсуждении проблемы: «Как обозначить 

мягкость согласного на конце слова 

гусь?».  

Читать слова с ь в середине и конце, 

производить их слого-звуковой анализ, 

обнаруживать несоответствие 

количества букв количеству звуков. 

Делать вывод: буква ь звука не 

обозначает, она нужна для обозначения 

мягкости предшествующего согласного 

звука. 

Обозначать буквой ь мягкость 

согласных на конце и в середине слов. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

Уроки 51—52 

(с. 30—32). Буква ь. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов 

с ь. Обозначение 

мягким знаком 

мягкости 

предыдущего 

согласного. Письмо 

слогов и слов с 

буквой ь в конце и 

середине слова. 

Тире. 

Вопросительные 

слова «кто?», «что?». 

Образование 

существительных с 

помощью 

уменьшительного 

суффикса -к-. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменный ответ 

на вопрос 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы ь. 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  

Писать букву ь в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву ь с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

мягким знаком на конце слова. 

Соотносить количество букв и звуков в 
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содержанию текста. Задавать вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать 

текст. Находить в тексте слова с новой 

буквой. Определять, мягкость каких 

звуков обозначена буквой ь. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв». Объяснять роль буквы ь. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

слове. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приѐм 

комментирования. 

Писать правильно имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с мягким знаком 

на конце и в середине слова. 

Обозначать начало предложения 

заглавной буквой, а конец предложения 

знаками препинания. 

Составлять ответ на вопрос и записывать 

его. 

Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 

Использовать критерии оценивания своей 

деятельности и деятельности товарищей в 

ситуациях, спланированных учителем 

Уроки 43—44 

(с. 16—23). Твѐрдый 

согласный звук ш, 

буквы Ш, ш.  

Сочетание ши.  

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звук ш из слов, наблюдать 

за произношением нового звука в словах, 

устанавливать на основе наблюдений, 

что звук ш глухой и всегда твѐрдый. 

Распознавать в словах новый звук. 

Характеризовать его, обозначать 

Уроки 53—54 

(пропись № 4, с. 3—

4). Строчная и 

заглавная буквы 

Ш, ш. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование бордюров 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Ш, 

ш. 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  

Писать буквы Ш, ш в соответствии с 
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предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания 

 

буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать 

на основе наблюдений, что в слоге ши 

пишется всегда и, в слоге ше — е. Делать 

вывод (под руководством учителя): эти 

буквы не указывают на то, как надо 

произносить звук ш; звук ш всегда 

остается твѐрдым.  

Читать слова с изученной буквой. 

Отвечать на вопросы: «Какая буква 

пишется в сочетании ши?», «Какая буква 

пишется в сочетании ше?». 

Классифицировать слова в соответствии 

с их значением (слова, называющие 

предметы; слова, называющие действия.) 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

  

в широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуком [ш]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Ш, 

ш. правописание 

сочетания ши. 

Правописание имѐн 

собственных. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменный ответ 

на вопрос. Работа с 

пословицей. 

Оформление границ 

предложения. 

Самооценка. Шкала 

самооценки 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву Ш с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ш]. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приѐм 

комментирования. 

Писать правильно имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с сочетанием ши. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать 

его. 

Объяснять смысл пословицы, употреблять 
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пословицу в своих устных высказываниях. 

Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

  Урок 55 (пропись № 

4, стр. 5). Письмо 

слогов и слов с 

изученными 

буквами. 
Сопоставление букв 

и, ш, И, Ш. Слого-

звуковой анализ слов 

с сочетаниями ши, 

запись слов с ши под 

диктовку. Анализ 

предложений. 

Письмо под 

диктовку изученных 

букв, слов с 

изученными 

буквами, 1—2 

предложений. Работа 

по развитию речи: 

составление рассказа 

по иллюстрации, 

запись 2—3-х 

предложений с 

комментированием  

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв И, Ш, 

и, ш.  

Писать буквы И, Ш, и, ш в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ш], слов с сочетанием ши. 

Писать слоги, слова с изученными 
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буквами под диктовку. 

Записывать под диктовку без ошибок 1—

2 предложения после предварительного 

анализа. 

Составлять рассказ по иллюстрации, 

записывать 2—3 предложения с 

комментированием. 

Писать грамотно слова с сочетанием ши. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

Уроки 45—46 (с. 

24—29). 

Твѐрдый согласный 

звук ж, буквы Ж, 

ж. Сопоставление 

звуков ж и ш. 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звук ж из слов, наблюдать 

за произношением нового звука в словах, 

устанавливать на основе наблюдений, 

что звук ж звонкий и всегда твѐрдый. 

Распознавать в словах новый звук. 

Характеризовать его, обозначать 

буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать 

на основе наблюдений, что в слоге жи 

пишется всегда и, в слоге же — е. 

Читать слова с изученной буквой. 

Отвечать на вопросы: «Какая буква 

Уроки 56—57 

(пропись № 4, с. 6—

9). Строчная и 

заглавная буквы Ж, 

ж. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуком [ж]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Ж, 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Ж, 

ж. 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  

Писать буквы Ж, ж в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 
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паузами в 

соответствии со 

знаками препинания 

 

 

 

 

пишется в сочетании жи?», «Какая буква 

пишется в сочетании же?». 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Читать текст. Задавать вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать 

текст. Пересказывать текст. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами 

ж и ш. Наблюдать за артикуляцией 

звонкого согласного ж и глухого 

согласного ш,в парах. Устанавливать 

сходство и различие в произнесении ж и 

ш. Различать парные по глухости-

звонкости согласные звуки ш — ж в 

словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов 

со звуком ж на конце по их буквенной 

записи. Анализировать звуковой состав 

слов, сопоставлять его с буквенной 

записью. Устанавливать, что глухой ж 

на конце слов может обозначаться 

разными буквами — ж и ш. Наблюдать 

за изменением слова (малыш — малыши, 

чиж — чижи). Устанавливать способ 

определения буквы на месте глухого 

согласного звука (изменение слова). 

Классифицировать слова в соответствии 

с их значением (слова, называющие 

предметы; слова, называющие действия). 

Определять место новой буквы на 

ж. Правописание 

сочетания жи, же. 

Оглушение [ж] на 

конце слова, 

проверочное слово. 

Правописание имѐн 

собственных (имѐн 

людей и кличек 

животных). 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Наращивание слов с 

целью получения 

новых слов (Анна — 

Жанна). 

Образование 

простой 

сравнительной 

степени наречий по 

образцу (низко — 

ниже). Работа с 

пословицей. Запись 

предложений, 

оформление границ. 

Дополнение 

предложения 

словом, 

закодированном в 

схеме-модели. 

Письменный ответ 

на вопрос. 

Вопросительные 

слова «Кто?», 

«Что?» 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ж, ж с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ж]. 

Наблюдать за оглушением звука [ж] на 

конце слова, подбирать проверочные 

слова по образцу, данному в прописи (чиж 

— чижи). 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами под диктовку и с 

комментированием. 

Писать правильно имена собственные 

(имена людей и клички животных). 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с сочетанием жи, 

же. 

Образовывать сравнительную степень 

наречий по образцу, данному в прописи 

(низко — ниже). 

Обозначать правильно границы 
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«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

  предложения. 

Дополнять предложение словом в 

соответствии со схемой-моделью. 

Составлять ответ на вопрос и записывать 

его. 

Правильно употреблять вопросительные 

слова «Кто?», «Что?» в речи, грамотно 

отвечать на данные вопросы. 

Объяснять смысл пословицы, употреблять 

пословицу в своих устных высказываниях. 

Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

Уроки 47—48 

(с. 30—33).  

Гласные буквы Ё, ѐ. 

Буква ѐ в начале слов 

и после гласных в 

середине и на конце 

слов. 

Буква ѐ — показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука в 

слоге-слиянии. 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова ѐжик. Обозначать слияние j’о 

буквой ѐ. Объяснять разницу между 

количеством букв и звуков в словах. 

Называть особенность буквы ѐ 

(обозначать целый слог-слияние — два 

звука). Приводить примеры ранее 

изученных букв, имеющих ту же 

особенность. Узнавать, сравнивать и 

различать заглавные и маленькие, 

печатные и письменные буквы Ё, ѐ .  

Сравнивать звуковой состав слов и их 

Уроки 58—59 

(пропись № 4, 

с. 10—11). 

Строчная буква ѐ. 
Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуками [j’о], [’о]. 

Двойная роль 

йотированного ѐ в 

начале слова и после 

гласной. 

Обозначение 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы ѐ.  

Писать букву ѐ в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
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Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания 

 

 

 

 

  

буквенную запись. Формулировать 

способ чтения буквы ѐ в начале слов и 

после гласных в середине и на конце 

слов: буква ѐ в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов 

читается одним и тем же способом — 

просто называется.  

Читать слова с буквой ѐ в начале слова и 

после гласных. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Задавать вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать 

текст. Пересказывать текст. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с гласным звуком о после мягкого 

согласного с опорой на схему-модель. 

Читать слоги-слияния с буквой ѐ. 

Сопоставлять слоги с гласными о и ѐ. 

Наблюдать над произнесением 

согласных в слогах-слияниях с ѐ. Делать 

вывод: если в слиянии после мягкого 

согласного слышится звук о, то пишется 

буква ѐ. Обозначать буквой ѐ гласный 

звук о после мягких согласных. 

Находить в текстах слова с буквой ѐ и 

объяснять, в каких случаях она 

обозначает слияние двух звуков, а в 

каких — мягкость предшествующих 

согласных. 

мягкости 

предыдущего 

согласного буквой ѐ, 

твѐрдости 

предыдущего 

согласного буквой о. 

Письмо слогов и 

слов с буквой ѐ. 

Обозначение 

мягкости 

предыдущего 

согласного буквой ѐ. 

Правописание 

сочетаний жи—ши. 

Оглушение звука [ж] 

на конце слова. 

Подбор 

проверочных слов. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Образование 

существительных — 

названий детѐнышей 

животных по 

образцу, данному в 

прописи. Запись 

предложений, 

оформление границ. 

Дополнение 

предложения 

словом, 

закодированном в 

схеме-модели 

  

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [ж], [ш], [j’о]. 

Обозначать на письме твѐрдость и 

мягкость предыдущего согласного 

соответствующими буквами ѐ—о. 

Сопоставлять количество звуков и букв в 

словах с йотированными гласными. 

Обозначать одной буквой ѐ звуки [j’о] в 

начале слова и после гласной. 

Подбирать проверочные слова к словам, 

на конце которых слышится звук [ш] (по 

образцу, данному в прописи). 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами под диктовку и с 

комментированием. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 

Образовывать от существительных-

названий животных существительные-

названия детѐнышей с помощью 

суффиксов по образцу, данному в прописи.  

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Дополнять предложение словом в 
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Определять место буквы ѐ на «ленте 

букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

соответствии со смыслом и с опорой на 

схему-модель. 

Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

 

  Урок 60 (пропись № 

4, с. 12). Заглавная 

буква Ё. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуками [j’о], [’о]. 

Двойная роль 

йотированного ѐ в 

начале слова и после 

гласной. 

Обозначение 

мягкости 

предыдущего 

согласного буквой ѐ, 

твѐрдости 

предыдущего 

согласного буквой о. 

Письмо 

предложений, 

содержащих слова с 

буквой ѐ. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Ё, ѐ. 

Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  

Писать буквы Ё, ѐ в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ё, ѐ с 
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Обозначение 

мягкости 

предыдущего 

согласного буквой ѐ. 

Правило 

правописания жи—

ши. Образование 

существительных-

названий детѐнышей 

животных по 

образцу, данному в 

прописи. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Запись 

предложений, 

оформление границ. 

Письменный ответ 

на вопрос. Работа по 

развитию речи: 

составление устного 

рассказа по серии 

сюжетных картинок, 

запись к каждой из 

них одного 

предложения с 

комментированием 

  

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’о], [’о]. 

Обозначать на письме мягкость 

предыдущего согласного буквой ѐ, а 

твѐрдость предыдущего согласного буквой 

о. 

Наблюдать за звуком [ш] на конце слова, 

подбирать проверочные слова по образцу, 

данному в прописи (ѐрш — ерши), 

сопоставлять звучание [ж] и [ш] на конце 

слова, правильно обозначать эти звуки в 

конце слова, сравнивать проверочные 

слова по звучанию и написанию. 

Писать грамотно слова с сочетаниями жи, 

же. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами под диктовку и с 

комментированием. 

Списывать с печатного и рукописного 

текста. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать 

его. 

Составлять устный рассказ по серии 

сюжетных картинок, записывать по 

одному предложению к каждой из них с 



 

 

128 

128 

комментированием. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 

Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

Урок 49 (с. 34—37). 

Звук j’, буквы Й, й. 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания 

 

 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звук j’ в процессе слого-зву-

кового анализа слова трамвай. 

Распознавать новый звук в словах вне 

слияния (в конце слогов и слов), 

определять место звука j’ в словах. 

Преобразовывать слова (мой — моѐ — 

моя, твой — твоѐ — твоя); 

моделировать слого-звуковой состав 

слов, сопоставлять каждое слово с его 

схемой-моделью. Делать вывод: буква й 

обозначает согласный звук, не входящий 

в слияние; звук j’ слога не образует. 

Характеризовать новый звук, 

обозначать буквой.  

Читать слова с изученной буквой. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать 

текст. Пересказывать текст. 

Классифицировать слова в соответствии 

Урок 61 (пропись 

№ 4, с. 13—14). 

Строчная и 

заглавная буквы Й, 

й. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование верхнего 

элемента букв Й, й в 

широкой строке. 

Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуком [j’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквой й. 

Признаки предмета. 

Употребление имѐн 

прилагательных в 

речи для 

характеристики 

предмета. 

Списывание с 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Й, й. 

Обводить бордюрные узоры по образцу.  

Писать буквы Й, й в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Й, й с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 



 

 

129 

129 

с их значением (слова, называющие 

предметы; слова, называющие признаки). 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв».  

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

  

печатного шрифта. 

Работа с поговоркой. 

Запись 

предложений, 

оформление границ. 

Письменный ответ 

на вопрос. 

Вопросительное 

слово «какой?». 

Замена 

существительного 

личным 

местоимением он в 

тексте. Разгадывание 

кроссворда 

  

звуком [j’]. 

Наблюдать за звуком [j’] на конце и в 

середине слова, слышать его, обозначать 

на письме буквой й. 

Писать слова с изученными буквами под 

диктовку и с комментированием. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 

Понимать обобщѐнный смысл поговорки, 

толковать поговорку. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Правильно интонировать 

восклицательные, вопросительные, 

повествовательные предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать 

его. 

Называть признаки предмета, 

характеризовать предмет с помощью 

прилагательных. 

Записывать текст с использованием 

прилагательных, заменять 

существительное личным местоимением 

он в необходимых случаях. 

Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 
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Уроки 50—52 

(с. 38—45). 

Согласные звуки 

х, х’, буквы Х, х. 

 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания 

 

 

 

 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звуки х и х’ из слов пастух, 

пастухи, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой.  

Распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной 

буквой. 

Сопоставлять звуки г] — [г’, к] —

 [к’, х] — [х’, выявлять сходство и 

различие в их произнесении. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Задавать вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать 

текст. Пересказывать текст. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». Сравнивать, 

группировать и классифицировать все 

изученные буквы с опорой на «ленту 

букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

  

Уроки 62—64 

(с. 15—17). 

Строчная и 

заглавная буквы Х, 

х. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов 

со звуками [х], [х’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Х, х. 

Признаки предмета. 

Употребление имѐн 

прилагательных в 

речи для 

характеристики 

предмета. Слова, 

противоположные по 

смыслу. 

Прилагательные-

анто-нимы. 

Правописание 

парных согласных на 

конце слова, 

проверочное слово. 

Правописание имѐн 

собственных (имена 

людей). Дополнение 

предложений 

словами, 

закодированными в 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Х, х. 

Обводить по контуру бордюрные узоры 

безотрывно, самостоятельно копировать 

их в соответствии с образцом, заданным в 

прописи. 

Писать буквы Х, х в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Х, х с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [х], [х’]. 

Грамотно обозначать буквой на письме 

парный согласный, находящийся в конце 

слова, подбирать проверочное слово, 

обосновывать выбор буквы согласного. 
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схемах-моделях. 

Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. Списывание 

с печатного текста. 

Работа с 

пословицами и 

поговорками. Запись 

предложений, 

оформление границ. 

Разгадывание 

кроссворда 

Писать слова с изученными буквами под 

диктовку и с комментированием. 

Составлять предложения из слов, 

содержащих новые буквы Х, х. 

Грамотно писать имена собственные в 

предложениях и текстах. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного 

шрифта. 

Понимать обобщѐнный смысл пословиц и 

поговорок, толковать их. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Правильно интонировать 

восклицательные предложения. 

Дополнять предложение словами, 

закодированными в схемах-моделях. 

Называть признаки предмета, 

характеризовать предметы с помощью 

прилагательных. 

Подбирать антонимы-прилагательные по 

образцу, данному в прописи. 

Записывать текст с использованием 

прилагательных. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 
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  Урок 65 (с. 18). 

Письмо изученных 

букв, слогов. 

Письмо элементов 

изученных букв. 
Рисование узоров в 

широкой строке. 

Письмо слогов и 

слов с изученными 

буквами. Работа по 

развитию речи. 

Запись предложения 

под диктовку с 

предварительным 

разбором. 

Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. Работа с 

пословицей.  

Составление 

рассказа по 

поговорке, запись 

текста из 3—5 

предложений 

самостоятельно 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять взаимоконтроль и 

оценку их выполнения. 

Называть правильно элементы изученных 

букв. 

Обводить по контуру узор в прописи, 

копировать с опорой на образец.  

Писать каллиграфически правильно 

изученные буквы, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Писать под диктовку предложение после 

предварительного разбора. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного 

шрифта. 

Понимать обобщѐнный смысл поговорки, 

толковать его. 

Составлять рассказ с использованием 

поговорки, записывать текст из 3—5 

предложений, отражать смысл поговорки 

в своѐм письменном высказывании. 

Обозначать правильно границы 
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предложения. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

Уроки 53—54 

(с. 46—49). 

Гласные буквы Ю, 

ю. 

 

Буква ѐ в начале слов 

и после гласных в 

середине и на конце 

слов. 

Буква ѐ — показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука в 

слоге-слиянии. 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова юла. Обозначать слияние j’у 

буквой ю. Объяснять разницу между 

количеством букв и звуков в словах. 

Называть особенность буквы ю 

(обозначать целый слог-слияние — два 

звука). Приводить примеры ранее 

изученных букв, имеющих ту же 

особенность. Узнавать, сравнивать и 

различать заглавные и маленькие, 

печатные и письменные буквы Ю, ю. 

Сравнивать звуковой состав слов и их 

буквенную запись. Формулировать 

способ чтения буквы ю в начале слов и 

после гласных в середине и на конце 

слов. 

Читать слова с буквой ю в начале слова 

и после гласных. 

Производить с опорой на схему-модель 

слого-звуковой анализ слова с гласным 

звуком ’у после мягкого согласного. 

Читать слоги-слияния с буквой ю. 

Сопоставлять слоги с гласными у и ю. 

Наблюдать над произнесением 

согласных в слогах-слияниях с у. Делать 

Уроки 67—68 

(с. 19—21). 

Строчная и 

заглавная буквы 

Ю, ю. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. 

Рисование узоров в 

широкой строке. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [j’у], [’у]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Ю, 

ю. Обозначение на 

письме звуков [j’у] 

буквами Ю, ю в 

начале слова и после 

гласного. 

Обозначение буквой 

ю мягкости 

предыдущего 

согласного, буквой у 

твѐрдости 

предыдущего 

согласного. Звуки-

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять взаимоконтроль и 

оценку их выполнения. 

Называть правильно элементы букв Ю, ю. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в 

соответствии с образцом, заданным в 

прописи. 

Писать буквы Ю, ю в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ю, ю с 
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вывод: если в слиянии после мягкого 

согласного слышится звук ’у, то 

пишется буква ю. Обозначать буквой ю 

гласный звук ’у после мягких 

согласных. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию тексов. Задавать вопросы 

по содержанию. Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

Находить в текстах слова с буквой ю и 

объяснять, в каких случаях она 

обозначает слияние двух звуков, а в 

каких — мягкость предшествующих 

согласных. 

Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

 

смысло-различители 

(лук — люк). 

Правописание имѐн 

собственных (имена 

людей). Личные 

местоимения я — 

они. Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. Работа с 

поговоркой. Запись 

предложений, 

оформление границ. 

Письменный ответ 

на вопрос 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’у], [’у]. 

Грамотно обозначать буквой ю на письме 

мягкость предыдущего согласного, а 

буквой у — твѐрдость предыдущего 

согласного.  

Грамотно писать имена собственные в 

предложениях в процессе списывания и 

под диктовку. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного 

шрифта. 

Понимать обобщѐнный смысл поговорки, 

толковать его. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Правильно интонировать вопросительные 

предложения. 

Составлять ответ на вопрос и записывать 

его. 

Изменять форму глагола в соответствии с 

местоимением по образцу, данному в 

прописи. 

Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 
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Уроки 55—56 

(с. 50—55).  

Твѐрдый согласный 

звук ц, буквы Ц, ц. 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

Отработка техники 

чтения. 

Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на материале 

небольших текстов и 

стихотворений 

 

 

 

 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звук ц из слова кузнец с 

опорой на схему, характеризовать его 

(согласный, глухой, всегда только 

твѐрдый), обозначать буквой.  

Распознавать в словах новый звук, 

читать слоги и слова с изученной 

буквой. 

Называть (с опорой на «ленту букв») 

буквы, которые используются для 

обозначения твѐрдости согласных, и 

буквы, которыми обозначаются всегда 

твѐрдые согласные звуки (ж, ш, ц). 

Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к текстам. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы по теме 

урока и оценивать свои достижения  

 

Уроки 69—70 

(с. 22—23). 

Строчная и 

заглавная буквы Ц, 

ц. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование 

отдельных 

элементов буквы ц в 

широкой строке. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [ц]. 

Характеристика 

звука [ц]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Ц, ц. Слова, 

обозначающие один 

предмет и много 

предметов 

(единственное и 

множественное 

число 

существительных). 

Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. Работа с 

пословицами и 

поговорками. 

Интонирование 

восклицательного 

предложения. Запись 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять взаимоконтроль и 

оценку их выполнения. 

Называть правильно элементы букв Ц, ц. 

Обводить по контуру отдельные элементы 

буквы ц в широкой строке. 

Писать буквы Ц, ц в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ц, ц с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ц], характеризовать его, указывая 

на его постоянный признак — твѐрдость. 

Изменять форму числа имени 

существительного в соответствии с 
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 предложений, 

оформление границ. 

Тире. Двоеточие. 

Классификация 

понятий, 

объединение в 

группу по общему 

признаку 

образцом прописи. 

Писать слова с изученными буквами под 

диктовку и с комментированием. 

Составлять предложения из слов, 

содержащих новые буквы Ц, ц. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного 

шрифта. 

Интонировать правильно 

восклицательные и повествовательные 

предложения.  

Соблюдать паузу при интонировании 

предложения с тире. 

Списывать без ошибок предложение с 

тире по образцу, данному в прописи. 

Записывать слова в предложении с 

маленькой буквы после двоеточия. 

Выделять в группе слов общий признак, 

классифицировать их по группам, 

называть группу предметов одним 

словом. 

Понимать обобщѐнный смысл пословиц и 

поговорок, толковать их. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале 
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самооценки 

  Урок 71 (с. 24). 

Письмо слогов и 

слов с буквами Ц, ц 

и другими 

изученными 

буквами. Работа по 

развитию речи. 

Письмо элементов 

изученных букв. 

Рисование бордюров 

в широкой строке. 

Письмо букв Ц, ц и 

других изученных 

букв. Письмо 

предложений с 

использованием слов 

с изученными 

буквами. 

Правописание 

гласных после ц. 

Письменный ответ 

на вопрос. 

Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 

Составление 

рассказа с опорой на 

прилагательные по 

теме, предложенной 

учителем. Запись 

текста по опорным 

словам 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять самоконтроль и 

самооценку. 

Называть правильно элементы букв Ц, ц. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в 

соответствии с образцом, заданным в 

прописи. 

Писать буквы Ц, ц в соответствии с 

образцом, каллиграфически правильно 

писать изученные буквы.  

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного 

шрифта. 

Соотносить звучание и написание слогов-

слияний со звуком [ц], правильно 

записывать слова цирк, цыплѐнок, 

полотенце, следуя образцу. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Использовать слова-опоры при 

составлении рассказа на заданную тему. 

Записывать текст из 4—6 предложений по 
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опорным словами. 

Выполнять правила работы в паре. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

Уроки 57—58 

(с. 56—61). 

Гласный звук э, 

буквы Э, э. 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

Отработка техники 

чтения. 

Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звук из начала слова эхо. 

Устанавливать, что звук э —

 знакомый, т.к. раньше уже выделяли его 

в слогах-слияниях и обозначали буквой е. 

Выделять звук э в начале слов и после 

гласных. Обозначать буквой э данный 

звук в начале слов и после гласных.  

Читать слова с новой буквой.  

Читать тексты. Отвечать на вопросы по 

содержанию текстов. Задавать вопросы 

по содержанию. Озаглавливать тексты. 

Пересказывать тексты. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

Уроки 72—73 

(с. 25—26). 

Строчная и 

заглавная буквы Э, 

э. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование 

бордюрных узоров в 

широкой строке. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [э]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Э, э. 

Указательные 

местоимения. 

Правописание 

сочетания жи. 

Правописание имѐн 

собственных (имена 

людей). Списывание 

с печатного и 

письменного 

шрифта. Работа над 

деформированным 

предложением. Тире. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять самоконтроль и 

самооценку. 

Называть правильно элементы букв Э, э. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в 

соответствии с образцом прописи. 

Писать буквы Э, э в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Э, э с 
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оценивать свои достижения  

 

  

Обогащение 

представлений 

учащихся о мужских 

именах 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [э]. 

Записывать правильно слова с сочетанием 

жи. 

Записывать с заглавной буквы имена 

собственные. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного 

шрифта. 

Устанавливать связь слов в предложении, 

восстанавливать деформированный 

текст. 

Соблюдать паузу при интонировании 

предложения с тире. 

Списывать без ошибок предложение с 

тире по образцу, данному в прописи. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Самостоятельно придумывать мужские 

имена, записывать их в строке прописи. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

Уроки 59—60 

(с. 62—69).  

Мягкий глухой 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звук щ’ из слов, 

Уроки 74—75 

(с. 27—28). 

Строчная буква щ. 
Сравнение печатной 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 
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согласный звук щ’. 

Буквы Щ, щ. 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

Отработка техники 

чтения. 

Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на материале 

небольших текстов и 

стихотворений 

 

устанавливать с помощью учителя, что 

звук щ’ согласный, всегда мягкий, 

глухой. Распознавать в словах новый 

звук. Характеризовать его, обозначать 

буквой. 

 Читать слоги-слияния, устанавливать 

на основе наблюдений и сообщения 

учителя, что в слоге ща пишется всегда а, 

а в слоге щу всегда пишется у, поскольку 

звук щ’ всегда мягкий, его мягкость не 

надо показывать особыми буквами.  

Читать слова с изученной буквой.  

Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к текстам. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять и обосновывать место 

новой буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

  

и письменной букв. 

Рисование 

бордюрных узоров в 

широкой строке. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [щ’]. 

Соотношение 

звучания и 

написания слогов 

ща, щу. Письмо 

слогов и слов с 

буквой щ. 

Правописание 

сочетаний ща, щу. 

Составление слов из 

слогов. Списывание 

с печатного и 

письменного 

шрифта. Тире. 

Антиципация. 

Дополнение слогов 

до полного слова. 

Письмо 

предложений с 

комментированием 

письма, осуществлять самоконтроль и 

самооценку их выполнения. 

Называть правильно элементы буквы щ. 

Обводить по контуру бордюрные узоры в 

широкой строке, самостоятельно 

продлевать их, не выходя за пределы 

строки. 

Писать букву щ в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву щ с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [щ’], характеризовать его, 

указывая на его постоянный признак — 

мягкость. 

Соотносить звучание и написание 

сочетаний ща, щу, объяснять их 

написание. 
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Записывать правильно слова с 

сочетаниями ща, щу. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного 

шрифта. 

Комментировать запись предложения, 

используя орфографическое 

проговаривание. 

Соблюдать паузу при интонировании 

предложения с тире. 

Списывать без ошибок предложение с 

тире по образцу, данному в прописи. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Составлять слова из слогов, объяснять 

смысл получившихся слов, записывать 

получившиеся слова без ошибок. 

Дополнять слоги по догадке так, чтобы 

получились слова, объяснять значение 

получившихся слов. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

  Урок 76 (с. 27—28). 

Заглавная буква 

Щ. Работа по 

развитию речи. 

Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Сравнение печатной 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы буквы Щ. 

Обводить по контуру бордюрные узоры в 
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и письменной букв. 

Рисование 

бордюрных узоров в 

широкой строке. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [щ’]. 

Соотношение 

звучания и 

написания слогов 

ща, щу. 

Правописание 

сочетаний ща, щу. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Щ, 

щ. Списывание 

текста с образца. 

Дополнение 

предложения словом 

в соответствии со 

смыслом 

предложения. 

Восстановление 

деформированного 

предложения. 

Сочинение рассказа 

по заданному началу 

широкой строке, самостоятельно 

продлевать их, не выходя за пределы 

строки. 

Писать букву Щ в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанную букву Щ с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [щ’], характеризовать его, 

указывая на его постоянный признак — 

мягкость. 

Соотносить звучание и написание 

сочетаний ща, щу, объяснять их 

написание. 

Записывать правильно слова с 

сочетаниями ща, щу. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с письменного шрифта. 
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Комментировать запись предложения, 

используя орфографическое 

проговаривание. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Дополнять предложение словом в 

соответствии со смыслом предложения. 

Устанавливать связь слов в предложении, 

на основе этого восстанавливать 

деформированное предложение. 

Составлять рассказ по заданному началу. 

Записывать составленный текст (2—3 

предложения) самостоятельно. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

Урок 61 (с. 70—73). 

Согласные звуки 

ф, ф’, буквы Ф, ф. 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звуки ф и ф’ из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  

Сопоставлять попарно слоги с буквами 

ф и в. Наблюдать за артикуляцией 

глухих согласных ф, ф’ и звонких 

согласных в, в’ в парах. 

Устанавливать сходство и различие в 

произнесении ф и в, ф’ и в’. 

Урок 77 (с. 30—31). 

Строчная и 

заглавная буквы Ф, 

ф. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование 

бордюрных узоров в 

широкой строке. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [ф], [ф’]. 

Письмо слогов и 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Называть правильно элементы букв Ф, ф. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в 

соответствии с образцом прописи. 

Писать буквы Ф, ф в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 
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знаками препинания. 

Отработка техники 

чтения. 

Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на материале 

небольших текстов и 

стихотворений 

 

Различать парные по звонкости —

 глухости согласные звуки в — ф и 

в’ — ф’ в словах.  

Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к стихотворным 

текстам. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Пересказывать текст. 

Определять и обосновывать место 

новой буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

 

 

  

слов с буквами Ф, ф. 

Правописание имѐн 

собственных (имена 

людей). Составление 

слов с заданными 

буквами. 

Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. Запись 

предложений под 

диктовку с 

предварительным 

разбором 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы Ф, ф с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [ф], [ф’]. 

Записывать с заглавной буквы имена 

собственные. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного 

шрифта. 

Записывать под диктовку предложения 

после предварительного разбора. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

Урок 62 (с. 74—81). 

Мягкий и твѐрдый 

разделительные 

знаки. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Производить фонетический анализ слова 

листья с опорой на схему. 

Урок 78 (с. 32). 

Строчные буквы ь, 

ъ. Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Рисование 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять самоконтроль и 



 

 

145 

145 

 

Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на материале 

стихотворений. 

 

Отработка техники 

чтения 

 

 

Устанавливать, что в последнем слоге 

после мягкого согласного т’, слышится 

слияние j’а. 

Обсуждать проблему: как обозначить 

буквами примыкание согласного т’ к 

слиянию j’а — т’j’а?  

Читать слова с разделительным мягким 

знаком, объяснять, что показывает эта 

буква после согласных перед гласными я, 

е, ю, ѐ, и. 

Читать слова с разделительным мягким 

знаком и мягким знаком — показателем 

мягкости, устанавливать различия.  

Производить фонетический анализ слова 

съел с опорой на схему. Устанавливать, 

что после мягкого согласного с’, 

слышится слияние j’э. Анализировать 

буквенную запись слова съел. 

Определять роль новой буквы — 

разделительного твердого знака (ъ). 

Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к стихотворным 

текстам. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Пересказывать текст. 

Читать слова с разделительным твѐрдым 

знаком, объяснять, что показывает эта 

буква после согласных перед гласными я, 

е, ю, ѐ. 

бордюрных узоров в 

широкой строке. 

Слого-звуковой 

анализ слов, 

пишущихся с ь и ъ. 

Письмо слов с 

буквами ь, ъ. 

Функция букв ь, ъ. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. Запись 

предложений с 

комментированием. 

Сопоставление 

написания слов 

сел — съел, семь —

 съем, их 

фонетический 

анализ. Включение 

слов с буквами ь, ъ в 

предложения, их 

запись. Письмо под 

диктовку изученных 

букв, слогов, слов 

 

 

самооценку. 

Называть правильно элементы букв ь, ъ. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в 

соответствии с образцом прописи. 

Писать буквы ь, ъ в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и еѐ соединения с другой буквой по 

алгоритму. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  

Сравнивать написанные буквы ь, ъ с 

образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

пишущихся с буквами ь, ъ. 

Сопоставлять написание слов сел — съел, 

семь — съем, выполнять фонетический 

анализ данных слов.  

Записывать слова с буквами ь, ъ по 

образцу, включать их в предложения. 

Записывать предложения, содержащие 
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Определять место буквы ъ на «ленте 

букв». 

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

слова с буквами ь, ъ, с комментированием. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с письменного шрифта. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Писать под диктовку изученные буквы, 

слоги, слова. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

Урок 63 (с. 79—81). 

Русский алфавит. 

 

Правильное 

называние букв 

русского алфавита. 

Алфавитный порядок 

слов. 

Отработка техники 

чтения. 

Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на материале 

небольших текстов и 

стихотворений 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Анализировать ленту букв: называть 

группы букв (гласные, согласные, 

гласные, обозначающие мягкость 

согласных и т.д.); объяснять 

особенности букв каждой группы.  

Правильно называть все буквы. 

Сравнивать порядок расположения букв 

на «ленте букв» и в алфавите. 

Устанавливать, что последовательность 

букв на «ленте букв» и в алфавите разная. 

Читать алфавит. Называть количество 

букв русского алфавита. 

Отвечать на итоговые вопросы по теме 

урока и оценивать свои достижения  

Урок 79. Начиная с этого урока используется рабочая тетрадь в 

узкую линейку. Работа планируется учителем в соответствии с 

уровнем подготовленности учащихся в букварный период 
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Резерв учебного времени на букварный период — 10 ч.  

Послебукварный период (36 ч)
1
 

Обучение чтению (16 ч) 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

Как хорошо уметь читать. 

Е. Чарушин. Как мальчик Женя 

научился говорить букву «р». Герои 

произведения. Чтение по ролям.  

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

На основе названия текста определять его содержание. 

Читать текст самостоятельно. 

Сравнивать высказанные предположения с прочитанным содержанием. 

Назвать героев произведения. 

Найти в тексте и прочитать предложения, в которых рассказывается, как Женя учился 

говорить букву «р». 

Определить качества характера Жени на основе представленного на доске списка. 

Находить и называть понравившиеся слова из текста, воспринятого на слух. 

Выбрать возможный для чтения по ролям отрывок текста самостоятельно. 

Разыграть фрагмент текста по ролям. 

Самостоятельно определить, получилось ли передать характер героя. 

Одна у человека мать; одна и 

родина.  

К. Ушинский. Наше Отечество. 

Анализ содержания текста. 

Определение главной мысли текста. 

Активизация и расширение 

словарного запаса. Наблюдения над 

значением слов. Пословицы и 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Рассматривать иллюстрацию учебника; перечислять основные персонажи иллюстрации. 

Придумывать рассказы по иллюстрации. 

Слушать рассказы учителя на основе иллюстрации. 

Подбирать самостоятельно слова, близкие по смыслу к слову «отечество». 

Читать текст самостоятельно. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту. 

Пересказывать текст на основе опорных слов. 

Определять главную мысль текста. 

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

подготовленности учащихся. 
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поговорки о Родине  Соотносить еѐ с пословицей. 

Объяснять своими словами смысл этого текста 

История славянской азбуки. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале познавательного текста 

(В. Крупин. Первоучители 

словенские.) Поиск информации в 

тексте и на основе иллюстрации 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Объяснять смысл непонятных слов с помощью словаря, обращаясь к помощи учителя, 

этимологии слова (кого мы называем первоучителем). 

Слушать текст в чтении учителя. 

Читать текст самостоятельно. 

Определять известную и неизвестную информацию в тексте. 

Рассказывать о том, что было неизвестно, в паре. 

Рассматривать иллюстрацию. 

Делать подписи к иллюстрации на основе текста 

В. Крупин. Первый букварь. Поиск 

информации в тексте и на основе 

иллюстрации. Знакомство со 

старинной азбукой. Создание 

азбуки 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Слушать текст в чтении учителя. 

На слух определять известную и неизвестную информацию. 

Читать старинную азбуку.  

Соотносить название букв со страницей старинной азбуки. 

Сравнивать название русских букв и старинных. 

Создать собственную азбуку; придумать слова, которые помогут запомнить название 

старинных букв русского алфавита. 

Придумать рассказ о своей азбуке (кто еѐ автор, в каком издательстве издана, какие рассказы 

читали, о чем интересном узнали) 

А.С. Пушкин. Сказки. Выставка 

книг 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Рассматривать портрет А.С. Пушкина. 

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

выставке книгах знакомые. 

Соотносить иллюстрацию в учебнике с книгами на выставке. 

Определить название сказки на основе иллюстрации. 

Читать самостоятельно отрывок из сказки.  

Определить, из какой книги прочитанный отрывок. 

Выбрать, какую книгу со сказками читать и почему читать именно эту книгу 

Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. 

Нравственный смысл поступка 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 
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 Читать самостоятельно рассказы Л. Толстого. 

Определять смысл поступка героев. 

Соотносить поступки героев со своими поступками. 

Придумывать свои рассказы на определенные жизненные ситуации. 

Знать другие рассказы из азбуки Л. Толстого. 

Находить рассказы из азбуки Л. Толстого в учебнике. 

Находить книгу Л. Толстого в библиотеке 

К.Д. Ушинский Рассказы для детей. 

Поучительные рассказы для детей 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Читать названия рассказов К. Ушинского. 

Объяснять смысл названия рассказов. 

Читать самостоятельно рассказы. 

Соотносить главную мысль рассказов с названием рассказа. 

Придумывать свои рассказы на основе жизненных ситуаций 

К.И. Чуковский. Телефон. 

Инсценирование стихотворения. 

Выставка книг К. Чуковского для 

детей 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Рассматривать представленную выставку книг К. Чуковского. 

Определять самостоятельно, в какой из книг есть сказка в стихах «Телефон». 

Доказывать, почему в этой книге содержится эта сказка. 

Читать наизусть известные отрывки сказки. 

Рассказывать по рисунку о событиях, изображѐнных на рисунке. 

Соотносить книги и рисунки, книги и текст. 

Воспроизводить диалог героев произведения по образцу, заданному учителем 

К.И. Чуковский. Путаница. 

Небылица. Особенности 

стихотворения — небылицы 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Читать самостоятельно текст стихотворения. 

Вычитать из текста стихотворения, как неправильно разговаривают герои. 

Прочитать, как надо разговаривать героям. 

Читать стихотворения наизусть, изображая с помощью мимики и жестов монологи героев 

В.В. Бианки. Первая охота. 

Самостоятельное озаглавливание 

текста рассказа 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Читать сообщение об авторе; находить в тексте сообщения известную и неизвестную 

информацию. 

Дополнять информацию об авторе на основе рассматривания выставки книг. 

Находить на выставке нужную книгу. 
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Рассказывать об этой книге (название, тема, герои). 

Читать самостоятельно текст. 

Отвечать на вопросы учителя по содержанию текста. 

Пересказывать текст на основе опорных слов. 

Придумывать свои заголовки; соотносить заголовки с содержанием текста 

С.Я. Маршак. Угомон. Дважды два. 

Приѐмы заучивания стихотворений 

наизусть 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Рассматривать выставку книг С. Маршака. 

Определять тему выставки на основе предложенных вариантов (стихи для детей, весѐлые 

стихи для детей). 

Находить знакомые книги. 

Читать стихотворения С. Маршака. 

Объяснять смысл слова «угомон». 

Придумывать, как может выглядеть «угомон». 

Определять героев стихотворения. 

Распределять роли; читать по ролям. 

Декламировать стихотворение хором. 

Самостоятельно читать наизусть. 

Соотносить текст стихотворения с прочитанным наизусть. 

Находить возможные ошибки. 

Читать самостоятельно наизусть 

М.М. Пришвин. Предмайское утро. 

Знакомство с текстом описанием. 

Дополнение текста — описания. 

Глоток молока. Герой рассказа. 

Рассказ о герое рассказа 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Слушать текст в чтении учителя. 

Воспроизводить на слух слова, которые помогают представить картину природы. 

Читать текст самостоятельно; находить понравившиеся при слушании слова. 

Рисовать словесные картины. 

Дополнять текст с помощью слов, записанных на доске. 

Воспроизводить с помощью учителя созданный текст. 

Читать текст самостоятельно. 

Называть героев рассказа. 

Отвечать на вопросы по содержанию. 

Рассказывать о герое рассказа с помощью опорных слов. 

Рассказывать по рисунку о событиях, изображѐнных на рисунке. 

Воспроизводить диалог героев произведения по образцу, заданному учителем 
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Стихи и рассказы русских поэтов и 

писателей:  

С. Маршак, А. Барто, В. Осеева. 

Сравнение стихотворений и 

рассказов 

  

 

Рассматривать выставку книг. 

Находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. 

Читать самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельного выбора понравившееся произведение. 

Сравнивать рассказ и стихотворение (что общее и чем различаются). 

Определять нравственный смысл рассказа В. Осеевой. 

Определять героев произведения. 

Распределять роли. 

Разыгрывать диалог 

Весѐлые стихи Б. Заходера.  

В. Берестова.  

Песенка — азбука. Выразительное 

чтение стихотворений 

 

Рассматривать выставку книг; находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. 

Читать самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельного выбора понравившееся произведение. 

Определять настроение стихотворения. 

Находить слова, которые помогают передать настроение. 

Читать стихотворение, отражая настроение. 

Оценивать себя на основе совместно выработанных критериев оценивания 

Проект: «Живая Азбука» 

 

Участвовать в групповом проекте.  

Договариваться друг с другом о возможном распределении ролей. 

Читать наизусть с выражением 

Наши достижения. Планируемые 

результаты изучения 

Определять уровень своих достижений на основе диагностической работы в Азбуке. 

Корректировать свою работу на основе выполненной диагностики 

Резерв учебного времени на послебукварный период — 10 ч.  
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 Систематический курс (560 ч) 

                                                           
1
 Работа над текстом и предложением продолжается при изучении всех разделов курса. 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

Наша речь (2 ч) 

Знакомство с учебником. 

Язык и речь, их значение в жизни людей. 

Виды речи (общее представление). 

Речь устная и речь письменная (общее 

представление) 

Русский язык — родной язык русского 

народа. 

*Слова с непроверяемым написанием: язык, 

русский язык 

Высказываться о значении языка и речи в жизни людей, о великом достоянии 

русского народа — русском языке, проявлять уважение к языкам других народов. 

Приобретать опыт в различении устной и письменной речи. 

Оценивать результаты выполненного задания: «Проверь себя» 

 

Текст, предложение, диалог
1
 (3 ч) 

Текст (общее представление). 

Смысловая связь предложений в тексте.  

Заголовок текста. 

  

 

 

 

Предложение как группа слов, выражающая 

законченную мысль. 

Выделение предложения из речи. 

Установление связи слов в предложении. 

 

 

Различать текст и предложение. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять текст из деформированных предложений. 

Составлять небольшие тексты по рисунку, на заданную тему, по данному началу 

и концу. 

Находить информацию (текстовую, графическую, изобразительную) в учебнике, 

анализировать еѐ содержание. 

  

Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 

Выделять предложения из речи. 

Определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать знак 

препинания в конце предложения. 

Соблюдать в устной речи интонацию конца предложения. 
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1
 Работа над словом продолжается при изучении всех разделов курса 

 

 

Диалог. 

 

 

Знаки препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный, восклицательный 

знаки 

 

 

Сравнивать схемы предложений, соотносить схему и предложение. 

Приобретать опыт в составлении предложения по рисунку и заданной схеме. 

 

Различать диалог. 

 

Сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи: 

распределять роли при чтении диалога. Выразительно читать текст по ролям. 

Употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в конце 

предложения. 

Писать слова в предложении раздельно. 

Наблюдать над постановкой тире (—) в диалогической речи. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику 

Слова, слова, слова … 
1
 (4 ч) 

Слово. Роль слов в речи. 

Слова-названия предметов и явлений, слова-

названия признаков предметов, слова-

названия действий предметов. 

Тематические группы слов. 

Вежливые слова.  

Слова однозначные и многозначные (общее 

представление). 

Слова, близкие и противоположные по 

значению. 

Словари учебника: толковый, близких и 

противоположных по значению слов. 

Воспитание чувства личной ответственности 

за своѐ поведение на основе содержания 

Определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения. 

Различать предмет (действие, признак) и слово, называющее предмет (признак 

предмета, действие предмета). 

Приобретать опыт в различении слов-названий предметов, признаков предметов, 

действий предметов по лексическому значению и вопросу. 

Классифицировать и объединять слова по значению (люди, животные, растения 

и др.) в тематические группы. 

Использовать в речи «вежливые слова». 

Наблюдать над употреблением однозначных и многозначных слов, а также слов, 

близких и противоположных по значению в речи, приобретать опыт в их 

различении. 

 

Работать со словарями учебника: толковым и близких и противоположных по 

значению слов, находить в них нужную информацию о слове.  

 

Работать со страничкой для любознательных. Наблюдать над этимологией слов 

пенал, здравствуйте, благодарю. 

Выполнять тестовые задания электронного приложения к учебнику. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 
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текстов учебника. 

Развитие познавательного интереса к 

происхождению слов.  

*Слова с непроверяемым написанием: ворона, 

воробей, пенал, карандаш. 

Развитие речи. Составление текста по 

рисунку и опорным словам 

электронному приложению к учебнику. 

 

 

 

 

 

 

Составлять текст по рисунку и опорным словам 

 

Слово и слог. Ударение (6 ч) 

Слово и слог (2 ч) 

Слог как минимальная произносительная 

единица (общее представление). 

Деление слов на слоги. 

*Слова с непроверяемым написанием: лисица 

(лисичка). 

 

 

 

 

 

 

Перенос слов (2 ч) 

Правила переноса слов (первое 

представление): стра-на, уро-ки. 

 

Различать слово и слог. 

Наблюдать над слоговой структурой различных слов. 

Определять количество в слове слогов. 

Находить новые способы определения слогов в слове через проведение 

лингвистического опыта со словом. 

Анализировать модели слов, сопоставлять их по количеству слогов и находить 

слова по данным моделям.  

Анализировать слоги относительно количества в них гласных и согласных 

звуков. 

Классифицировать слова по количеству в них слогов. 

Составлять слова из слогов. 

Самостоятельно подбирать примеры слов с заданным количеством слогов. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

 

Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на другую 

(крот, улей, зима). 

Определять путѐм наблюдения способы переноса слов с одной строки на другую 

(ва-силѐк, васи-лѐк ).  

Переносить слова по слогам.  
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Развитие речи. Наблюдение над словом как 

средством создания словесно-

художественного образа. 

Развитие творческого воображения через 

создание сравнительных образов. 

 

Ударение (общее представление) (2 ч) 

Способы выделения ударения. 

 

 

Словообразующая роль ударения. 

Зависимость значения слова от ударения. 

Графическое обозначение ударения. 

Слогоударные модели слов. 

 

 

Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного 

русского литературного языка.  

Знакомство с орфоэпическим словарѐм. 

*Слова с непроверяемым написанием: сорока, 

собака. 

 

 

Находить в предложениях сравнения, осознавать, с какой целью они 

использованы авторами. 

Развивать творческое воображение, подбирая свои примеры сравнений. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

 

 

Наблюдать над ролью словесного ударения в слове, осознавать его значимость в 

речи. 

Определять ударение в слове, находить наиболее рациональные способы 

определения ударения в слове. 

Наблюдать изменение значения слова в зависимости от ударения (замок и 

замок). 

Различать ударные и безударные слоги. 

Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать к ним слова. 

Составлять простейшие слогоударные модели слов. 

 Произносить слова в соответствии с нормами литературного произношения и 

оценивать с этой точки зрения произнесѐнное слово. 

Работать с орфоэпическим словарѐм, находить в нѐм нужную информацию о 

произношении слова.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 
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Развитие речи. Коллективное составление 

содержания основной части сказки.  

 Составлять сказку по еѐ данному началу и заключительной части и рисункам к 

сказке. 

Звуки и буквы (34 ч) 

Звуки и буквы (2 ч) 

Смыслоразличительная роль звуков и букв в 

слове. 

Условные звуковые обозначения слов. 

*Слова с непроверяемым написанием: пальто, 

весело. 

  

  

 

 

 

Развитие речи. Наблюдение над 

изобразительными возможностями языка. 

 

Русский алфавит, или Азбука (2 ч)  

Значение алфавита. 

 

Знание алфавита: правильное называние букв, 

их последовательность. 

 

Различать звуки и буквы. 

Наблюдать над образованием звуков речи на основе проведения 

лингвистического опыта. 

Осуществлять знаково-символические действия при моделировании звуков. 

Распознавать условные обозначения звуков речи.  

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова. 

Работа со страничкой для любознательных. Знакомство с принятыми в русском 

языке обозначениями звуков.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

Наблюдать над образностью русских слов, звучание которых передаѐт звуки 

природы. 

 

Высказываться о значимости изучения алфавита. 

Правильно называть буквы в алфавитном порядке. Работать с памяткой 

«Алфавит» в учебнике. 

Классифицировать буквы по сходству в их названии, по характеристике звука, 

который они называют.  

Располагать заданные слова в алфавитном порядке.  
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Использование алфавита при работе со 

словарями. 

*Слова с непроверяемым написанием: 

хорошо, учитель, ученик, ученица.  

 

 

 

Гласные звуки (3 ч) 

Буквы, обозначающие гласные звуки.  

Смыслоразличительная роль гласных звуков и 

букв, обозначающих гласные звуки (сон—

сын). 

Буквы е, ѐ, ю, я и их функции в слове.  

Слова с буквой э. 

*Слово с непроверяемым написанием: 

деревня.  

 

 

 

 

Развитие речи. Составление развѐрнутого 

ответа на вопрос.  

 

Применять знание алфавита при пользовании словарями. 

Осуществлять сотрудничество в парах при выполнении учебных задач. 

Работа со страничкой для любознательных. Знакомство с этимологией слов 

алфавит и азбука. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

 

Различать в слове гласные звуки по их признакам. 

Правильно произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. 

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв», а 

также с памяткой в учебнике «Гласные звуки и буквы». 

Определять «работу» букв, обозначающих гласные звуки в слове. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как клѐн, ѐлка, мяч, маяк. 

Объяснять причины расхождения количества звуков и букв в слове. 

Анализировать слова с целью выделения в них гласных звуков, одинаковых 

гласных звуков и др.. 

Наблюдать над способами пополнения словарного запаса русского языка. 

Находить незнакомые слова и определять их значение по толковому словарю. 

 

Составление развѐрнутого ответа на вопрос по содержанию сказки 

Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». 
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Ударные и безударные гласные звуки (5 ч) 

Произношение ударного гласного звука в 

слове и его обозначение буквой на письме.  

Произношение безударного гласного звука в 

слове и его обозначение буквой на письме. 

Особенности проверяемых и проверочных 

слов. Правило обозначения буквой 

безударного гласного звука в двусложных 

словах. 

Способы проверки написания буквы, 

обозначающей безударный гласный звук 

(изменение формы слова). 

Написание слов с непроверяемой буквой 

безударного гласного звука (ворона, сорока 

и др.). 

 

Работа с орфографическим словарѐм. 

Проверочный диктант. 

*Слова с непроверяемым написанием: заяц, 

петух, корова, молоко. 

 

Развитие речи. Составление устного рассказа 

по рисунку и опорным словам. 

 

Определять качественную характеристику гласного звука: гласный ударный или 

безударный.  

Знакомиться с памяткой: «Как определить в слове ударный и безударный 

гласные звуки». Использовать приѐм планирования учебных действий: 

определять с опорой на заданный алгоритм безударный и ударный гласные звуки 

в слове.  

Находить в двусложных словах букву безударного гласного звука, написание 

которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Использовать приѐм планирования учебных действий при подборе проверочного 

слова путѐм изменения формы слова (слоны — слóн, трáва — трáвы). 

Писать двусложные слова с безударным гласным и объяснять их правописание. 

Запоминать написание непроверяемой буквы безударного гласного звука в 

словах, предусмотренных программой 1 класса. 

 

 

Работать с орфографическим словарѐм учебника, находить в нѐм информацию о 

правописании слова. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

 

Составлять устный рассказ по рисунку и опорным словам. 

 

Различать в слове согласные звуки по их признакам. 
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Согласные звуки (3 ч) 

Буквы, обозначающие согласные звуки.  

Смыслоразличительная роль согласных 

звуков и букв, обозначающих согласные звуки 

(точка — бочка). 

 

Слова с удвоенными согласными. 

 

Буквы Й и И 

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

*Слова с непроверяемым написанием: класс, 

классный, дежурный.  

 

 

 

 

Твѐрдые и мягкие согласные звуки (3 ч) 

Согласные парные и непарные по твѐрдости-

мягкости. 

Буквы для обозначения твѐрдых и мягких 

согласных звуков. 

Обозначение мягкости согласных звуков на 

Наблюдать над образованием согласных звуков и правильно их произносить. 

Определять согласный звук в слове и вне слова. 

Различать согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки. 

Дифференцировать гласные и согласные звуки. 

Определять «работу» букв, обозначающих согласные звуки в слове. 

 

Наблюдать над написанием и произношением слов с удвоенными согласными и 

определять способ переноса слов с удвоенными согласными (ван-на, кас-са). 

 

Различать согласный звук [й’] и гласный звук [и]. 

Составлять слова из слогов, в одном из которых есть звук [й’]. 

Определять путѐм наблюдения способы переноса слов с буквой «и краткое» 

(май-ка). 

Накапливать опыт в переносе слов с буквой «и краткое» (чай-ка) и с 

удвоенными согласными (ван-на). 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

 

Различать в слове и вне слова мягкие и твѐрдые, парные и непарные согласные 

звуки.  

Работать с графической информацией, анализировать таблицу, получать новые 

сведения о согласных звуках. Работа с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» 

и «Чудо-городок букв». 
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письме буквами и, е, ѐ, ю, ь. 

*Слово с непроверяемым написанием: 

ребята.  

Формирование на основе содержания текстов 

учебника гражданской гуманистической 

позиции — сохранять мир в своей стране и во 

всѐм мире. 

 

 

 

Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука (3 ч) 

Использование на письме мягкого знака как 

показателя мягкости предшествующего 

согласного звука в конце слова и в середине 

слова перед согласным (день, коньки). 

  

 

 

 

 

Формирование нравственных представлений о 

качествах и свойствах личности. 

 

 

Определять и правильно произносить мягкие и твѐрдые согласные звуки. 

Дифференцировать согласные звуки и буквы, обозначающие твѐрдые и мягкие 

согласные звуки.  

Распознавать модели условных обозначений твѐрдых и мягких согласных [м], 

[м’]. 

Определять «работу» букв и, е, ѐ, ю, ь после согласных в слове. 

Объяснять, как обозначена на письме твѐрдость — мягкость согласного звука. 

Использовать приѐмы осмысленного чтения при работе с текстами. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как конь, день, деньки. 

Объяснять причины расхождения звуков и букв в этих словах. 

Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). 

Определять путѐм наблюдения способы переноса слов с мягким знаком (ь) в 

середине слова. 

Накапливать опыт в переносе слов с мягким знаком (паль-цы, паль-то). 

Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком в конце слова и в середине 

слова перед согласным (день, коньки). 

Обсуждать (на основе текста) состояние внешнего облика ученика. 

Осознавать (на основе текста) нравственные нормы (вежливость, жадность, 

доброта и др.), понимать важность таких качеств человека, как взаимовыручка, 

взаимопомощь.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 
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Развитие речи. Восстановление текста с 

нарушенным порядком предложений. 

 

 

Согласные звонкие и глухие (5 ч) 

Звонкие и глухие согласные звуки на конце 

слова. 

  

 

 

 

 

 

 

Произношение парного по глухости-

звонкости согласного звука на конце слова и 

его обозначение буквой на письме.  

  

 

 

Правило обозначения буквой парного по 

Восстанавливать текст с нарушенным порядком предложений, 

определять последовательность повествования с опорой на рисунок, составлять 

текст из предложений. 

 

Различать в слове и вне слова звонкие и глухие (парные и непарные) согласные 

звуки.  

Работать со страничкой для любознательных. Проводить лингвистический опыт 

с целью выделения в языке парных по глухости-звонкости согласных звуков.  

Определять и правильно произносить звонкие и глухие согласные звуки. 

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв» и с 

памяткой «Согласные звуки русского языка» в учебнике. 

Дифференцировать звонкие и глухие согласные звуки. 

Сотрудничать в парах при работе со знаковой информацией форзаца учебника.  

Работа со страничкой для любознательных. Знакомство с происхождением слова 

тетрадь. 

 

Определять на слух парный по глухости-звонкости согласный звук на конце 

слова.  

Соотносить произношение и написание парного звонкого согласного звука на 

конце слова. 

Находить в двусложных словах букву парного согласного звука, написание 

которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

 

Планировать учебные действия при подборе проверочного слова путѐм 
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глухости-звонкости согласного звука на конце 

слова в двусложных словах. Особенности 

проверяемых и проверочных слов. 

 

Способы проверки написания буквы, 

обозначающей парный по глухости-звонкости 

согласный звук (изменение формы слова). 

Проверочный диктант. 

*Слова с непроверяемым написанием: 

тетрадь, медведь. 

 

Развитие речи. Выполнение текстовых 

заданий (определение темы и главной мысли, 

подбор заголовка, выбор предложений, 

которыми можно подписать рисунки). 

 

 

 

Шипящие согласные звуки (5 ч) 

Буквы шипящих согласных звуков: 

непарных твѐрдых ш, ж; 

непарных мягких ч, щ. 

*Слова с непроверяемым написанием: работа 

(работать). 

изменения формы слова.  

Подбирать проверочное слово путѐм изменения формы слова (дуб — дубы, снег 

— снега). 

 

Писать двусложные слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на 

конце, объяснять их правописание.  

  

Определять тему и главную мысль, подбирать заголовок, выбирать и записывать 

предложения, которыми можно подписать рисунки. 

 

Высказываться о бережном отношении к природе и всему живому на земле. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

 

Различать шипящие согласные звуки в слове и вне слова. 

Дифференцировать непарные мягкие и непарные твѐрдые согласные звуки. 

Правильно произносить шипящие согласные звуки. 

Работать со страничками для любознательных: знакомство с происхождением 

названий шипящие звуки, с этимологией слова карандаш. 

  

 

Создавать совместно со сверстниками и взрослыми (родными и др.) собственный 

информационный объект (по аналогии с данным). Участвовать в презентации 
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Проект «Скороговорки». Составление 

сборника «Весѐлые скороговорки». 

 

 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

 

 

Правило правописания сочетаний чк, чн, чт, 

нч. 

  

*Слово с непроверяемым написанием: 

девочка. 

 

Развитие речи. Наблюдение над 

изобразительными возможностями языка. 

 

 

 

Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, 

ЧУ—ЩУ. 

Правило правописания сочетаний жи—ши, 

ча—ща, чу—щу. 

своих проектов. 

 

Находить в словах сочетания чк, чн, чт, подбирать примеры слов с такими 

сочетаниями. Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-

городок букв».  

 

Произносить слова с сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и др.) в соответствии с 

нормами литературного произношения и оценивать с этой точки зрения 

произнесѐнное слово. 

Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт. 

  

 

Наблюдать над образностью слова (олицетворением), когда неодушевлѐнный 

предмет наделяется свойствами одушевлѐнного. 

 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

Соотносить произношение ударных гласных в сочетаниях жи—ши, ча—ща, 

чу—щу и их обозначение буквами. 

Находить в словах сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, подбирать примеры 

слов с такими сочетаниями. 

Работать со страничкой для любознательных. Знакомство со значением шипящих 

звуков [ж] и [ш] в древнерусском и современном русском языке.  

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв».  
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1 класс (50 ч) 

 

 

*Слово с непроверяемым написанием: 

машина. 

 

Проверочный диктант. 

 

Развитие речи. Воспроизведение по памяти 

содержания русской народной сказки «Лиса и 

Журавль». 

 

Заглавная буква в словах (3 ч) 

Заглавная буква в именах, фамилиях, 

отчествах, кличках животных, названиях 

городов и т.д. (общее представление). 

 

Развитие речи. Составление ответов на 

вопросы; составление рассказа по рисунку. 

Правила вежливого обращения. 

 

Проект «Сказочная страничка» (в названиях 

сказок — изученные правила письма). 

 

Писать слова с сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

 

Вспомнить по рисунку и по памяти содержание сказки и передать еѐ содержание. 

 

Анализировать таблицу с целью поиска сведений об именах собственных. 

Работать со страничкой для любознательных. Знакомство с происхождением 

названий некоторых русских городов. 

Находить информацию о названии своего города или посѐлка (в процессе беседы 

со взрослыми). 

Писать имена собственные с заглавной буквы, объяснять их написание. 

Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв».  

 Составлять ответы на вопросы, составлять рассказ по рисунку. 

Использовать в общении правила и принятые нормы вежливого обращения друг 

к другу по имени, по имени и отчеству. 

 Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

Создавать собственную иллюстративную и текстовую информацию о любимой 

сказке. Участвовать в еѐ презентации  
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении 

младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение 

работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной 

литературы и способствует общему развитию ребѐнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих 

целей: 
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 

книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения 

понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет 

большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых 

активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 

формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами 

поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование 

навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они 

овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про 
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себя, учатся ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения своих 

знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается 

уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять 

диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с 

речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно 

пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская 

компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя 

грамотным читателем, способным к использованию читательской 

деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приѐмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя 

обращается на словесно-образную природу художественного произведения, 

на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные 

проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 

красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество 

важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к 

успешному обучению в средней школе. 

Общая характеристика курса.  
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 

1 класса сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного 

творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков 

отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и 

других стран (художественные и научно-познавательные). Программа 

включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим 

интересам. Новые книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни 

сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе 

обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт 

ребѐнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником 

различного вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все 

виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, 

говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на 

формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 
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Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы 

овладения навыком чтения: сначала идѐт освоение целостных 

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

целыми словами); далее формируются приѐмы интонационного объединения 

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

постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами 

чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными 

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

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

с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения 

ведѐтся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают 

приѐмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) 

проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения 

воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели 

речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются 

продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета и общения людей проводится на основе 

литературных (фольклорных и классических) произведений. 

Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся 

осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или 

услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом 

художественного произведения. На уроках литературного чтения 

совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 

повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и 

научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, 

как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение 

главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. 

Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее 

(основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных 

жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, 

прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные 

средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 
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олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность 

стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается 

художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-

познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается 

как средство создания словесно-художественного образа, через который 

автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в 

объѐме, который позволяет детям почувствовать целостность 

художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и 

сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: 

подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся 

осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его 

характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами 

морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и 

способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие 

способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребѐнка и 

активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с 

авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие 

литературного произведения, формирование нравственно-эстетического 

отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки 

из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и 

декламации, выступают в роли актѐров, режиссѐров и художников. Они пи-

шут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане. 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на 

изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных 

недель
1
), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

 

Результаты изучения курса 

                                                           
1 Курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте. 
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Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками 

начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда 

на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать 

поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и
 
оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приѐмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
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5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

Содержание курса 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за 

особенностью авторского стиля. 

 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, 

правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий 

осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения 
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(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание еѐ особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, 

учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном 

содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения 

героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов 

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

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вы-

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

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 
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специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) 

поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказы-

ваний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 

 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приѐмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгорит-

ма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение 

работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
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обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный 

опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме 

ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные 

сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 

литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с 

учѐтом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших 

школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о 

защитниках и подвижниках Отечества. 
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Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, 

дружбе, честности, юмористические произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: ху-

дожественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их 

различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, 

волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие 

умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 



 

 

176 

176 

 

Ниже представлено тематическое планирование по учебникам 

«Литературное чтение» (авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова, Л.А. Виноградская) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (36 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система 

условных обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

Ориентироваться в учебнике.  

Находить нужную главу в содержании учебника.  

Понимать условные обозначения, использовать их при выполнении 

заданий.  

Предполагать на основе названия содержание главы.  

Находить в словаре непонятные слова 

Жили-были буквы (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. Стихотворения В. Данько, С. 

Чѐрного, С. Маршака. Тема стихотворения. Заголовок. Характер 

героев (буквы). Выразительное чтение с опорой на знаки 

препинания. Творческая работа: волшебные превращения. 

Проектная деятельность. «Создаѐм город букв», «Буквы — герои 

сказок». Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

Главная мысль. Характер героя произведения. Творческий пересказ: 

дополнение содержания текста. Стихотворения Г. Сапгира, М. 

Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок. Рифма. 

Звукопись как приѐм характеристики героя. Главная мысль 

произведения. Заучивание наизусть. Конкурс чтецов. 

Прогнозировать содержание раздела.  

Расставлять книги на выставке в соответствии с темой раздела, 

сравнивать их, рассказывать о книге с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом.  

Выбирать книгу по заданному параметру.  

Воспринимать на слух произведение.  

Отвечать на вопросы по содержанию художественного произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; передавать 

интонационно конец предложения.  

Объяснять название произведения.  

Выбирать из предложенного списка слова для характеристики 

различных героев произведения.  

Описывать внешний вид героя, его характер, привлекая текст 

произведения и свой читательский и жизненный опыт.  

Передавать характер героя с помощью жестов, мимики, изображать 

героев.  

Определять главную мысль; соотносить главную мысль с 

содержанием произведения.  

Составлять план пересказа прочитанного: что произошло в начале, 

потом, чем закончился рассказ.  

Находить в стихах слова с созвучным окончанием.  

Находить слова, которые помогают представить самого героя или его 
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речь.  

Использовать приѐм звукописи при изображении различных героев.  

Читать стихи наизусть.  

Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи на публику; 

оценивать себя в роли чтеца.  

Проверять себя и оценивать свои достижения (с помощью учителя) 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. Сказки авторские и народные. 

«Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». Сказки 

А. С. Пушкина. Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. Герои 

сказки. Рассказывание сказки на основе картинного плана. 

Инсценирование. Главная мысль сказки. Сравнение народной и 

литературной сказок. Выразительные средства языка. Выразительное 

чтение диалогов из сказок. Загадки. Тема загадок. Сочинение 

загадок. Песенки. Русские народные песенки. Английские народные 

песенки. Герои песенок. Сравнение песенок. Настроение. 

Выразительное чтение песенок. Потешки. Герои потешки. Чтение по 

ролям. Небылицы. Сочинение небылиц. Оценка планируемых 

достижений 

 

Прогнозировать содержание раздела.  

Подбирать книги на выставку в соответствии с темой раздела; 

рассказывать о ней в соответствии с коллективно составленным 

планом, обсуждать прочитанное.  

Выбирать нужную книгу по заданным параметрам.  

Читать известную сказку плавно, целыми словами, при повторении 

— читать выразительно, воспринимать на слух художественное 

произведение.  

Анализировать представленный в учебнике картинный план.  

Соотносить иллюстрацию с содержанием текста.  

Рассказывать сказку на основе картинного плана.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения.  

Называть героев сказки и причины совершаемых ими поступков, 

давать их нравственную 

Пересказывать сказку подробно на основе картинного плана и по 

памяти.  

Сравнивать народную и литературную сказку.  

Сравнивать различные произведения малых и больших жанров: 

находить общее и отличия.  

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки, 

сочинять загадки, небылицы; объединять их по темам.  

Работать в паре, договариваться друг с другом, проявлять 

внимание.  

Проверять чтение друг друга, работая в парах и самостоятельно 

оценивать свои достижения 
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Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. Лирические стихотворения А. 

Майкова, А. Плещеева, Т. Белозѐрова, С. Маршака. Настроение. 

Развитие воображения, средства художественной выразительности: 

сравнение. Литературная загадка. Сочинение загадок. И. Токмакова. 

Е. Трутнева. Проект: «Составляем сборник загадок». Чтение 

наизусть стихотворений. 

Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного текста. 

Запоминание загадок. Сравнение стихов разных поэтов на одну тему, 

выбор понравившихся, их выразительное чтение 

 

Прогнозировать содержание раздела.  

Отбирать книги на выставке в соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книге с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Читать вслух лирические стихотворения, передавая настроение; 

отражая интонацию начала и конца предложения; с опорой на знак 

препинания в конце предложения. 

Находить в стихотворении слова, которые помогают передать 

настроение автора, картины природы, им созданные.  

Наблюдать за ритмом стихотворного произведения, сравнивать 

ритмический рисунок разных стихотворений.  

Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и ту же тему; на 

разные темы.  

Находить в загадках слова, с помощью которых сравнивается один 

предмет с другим; придумывать свои сравнения.  

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки.  

Сочинять загадки на основе подсказки, данной в учебнике.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  

Проверять чтение друг друга, оценивать свои достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться 

друг с другом 

И в шутку и всерьѐз (6 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

произведений раздела. Выставка книг по теме. Весѐлые стихи для 

детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. 

Григорьева, Т. Собакина. Авторское отношение к изображаемому. 

Звукопись как средство выразительности. Юмористические рассказы 

для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. Заголовок — 

«входная дверь» в текст. Подбор другого заголовка. Герой 

юмористического рассказа. Чтение по ролям. Заучивание наизусть. 

Рассказывание. Сравнение произведений на одну тему: сходство и 

различия. Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела.  

Подбирать книги к выставке в соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книгах с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться 

друг с другом.  

Читать стихи с разным подтекстом, выражая удивление, радость, 

испуг.  

Отличать юмористическое произведение; находить характерные 
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черты юмористического текста.  

Определять настроение автора.  

Объяснять смысл названия произведения.  

Придумывать свои заголовки.  

Находить слова, которые отражают характер героя.  

Передавать при чтении настроение стихотворения.  

Читать по ролям, отражая характер героя произведения.  

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

Сравнивать произведения на одну и ту же тему; находить сходства и 

различия.  

Оценивать свои достижения 

 

Я и мои друзья (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. 

Пляцковского. Заголовок — «входная дверь» в текст. План рассказа. 

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. 

Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема произведе-

ний. Главная мысль. Нравственно-этические представления. 

Соотнесение содержания произведения с пословицами. Сравнение 

рассказа и стихотворения. Выразительное чтение. Заучивание 

наизусть. Проект: «Наш класс — дружная семья». Создание 

летописи класса. Оценка достижений 

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием 

результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого можно 

назвать другом, приятелем.  

Читать произведение, отражая настроение, высказывать своѐ 

мнение о прочитанном.  

Обсуждать варианты доброжелательного и необидного способа 

общения.  

Определять тему произведения и главную мысль.  

Соотносить содержание произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа.  

Сравнивать рассказы и стихотворения.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться 
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друг с другом.  

Участвовать в работе группы; распределять работу в группе; 

находить нужную информацию в соответствии с заданием; 

представлять найденную информацию группе 

О братьях наших меньших (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Планирование работы учащихся и учителя по освоению 

содержания раздела. Выставка книг по теме. Стихотворения о 

животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. Выразительное 

чтение стихотворения. Рассказы В. Осеевой. Сказки — несказки Д. 

Хармса, Н. Сладкова. Художественный и научно-популярный 

тексты. Сравнение художественного и научно-популярного текстов. 

Событие рассказа. Поступок героя. Пересказ на основе иллюстрации. 

Оценка достижений 

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием 

результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться 

друг с другом; использовать речевой этикет, проявлять внимание 

друг к другу.  

Читать произведение с выражением.  

Сравнивать художественный и научно-популярный текст.  

Определять основные особенности художественного текста и 

основные особенности научно-популярного текста (с помощью 

учителя).  

Называть особенности сказок — несказок; придумывать свои 

собственные сказки — несказки; находить сказки — несказки, в 

книгах.  

Характеризовать героя художественного текста на основе поступков.  

Рассказывать содержание текста с опорой на иллюстрации.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.  

Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, выражать 

своѐ мнение при обсуждении проблемных ситуаций.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 



 

182 

 

182 

МАТЕМАТИКА 

 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального 

общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 

младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для 

формирования приѐмов умственной деятельности: школьники учатся 

проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать 

причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 

цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определѐнные 

обобщѐнные знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют 

выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются 

основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные 

учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и 

других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач 

во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

1. Математическое развитие младших школьников. 

2. Формирование системы начальных математических знаний. 

3. Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Общая характеристика курса 

1. Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 

2. Формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения). 

3. Развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления. 

4. Развитие пространственного воображения. 

5. Развитие математической речи. 
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6. Формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач. 

7. Формирование умения вести поиск информации и работать с ней. 

8. Формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

9. Развитие познавательных способностей. 

10. Воспитание стремления к расширению математических знаний. 

11. Формирование критичности мышления. 

12. Развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими 

школьниками универсальности математических способов познания мира, 

усвоение начальных математических знаний, связей математики с 

окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а 

также личностную заинтересованность в расширении математических 

знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм 

объединѐн арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 

величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, 

который, с одной стороны, представляет основы математической науки, а с 

другой — содержание, отобранное и проверенное многолетней 

педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в 

начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном 

числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение 

и деление). На уроках математики у младших школьников будут 

сформированы представления о числе как результате счѐта, о принципах 

образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся 

научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми 

неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны 

между собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся 

находить неизвестный компонент арифметического действия по известному 

компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и 

вычитанием, умножением и делением; освоят различные приѐмы проверки 

выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с 

калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых 

вычислений, в частности при проверке результатов арифметических 

действий с многозначными числами.  
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Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, 

площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами 

измерения однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их 

решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в 

начальном курсе математики позволяет повысить уровень формируемых 

обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между 

компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу 

для восприятия функциональной зависимости между величинами, 

обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему 

освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования 

занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою 

специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности 

введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия 

для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или 

ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При 

таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, 

устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для еѐ решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда 

умений: осознанно читать и анализировать содержание задачи (что известно 

и что неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать 

для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте 

ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно 

выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 

выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по 

действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые 

вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять 

правильность еѐ решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие 

у детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет 

связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения 

математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и 

усиливает мотивацию к еѐ изучению. Сюжетное содержание текстовых 

задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в 

стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей 

действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в 
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различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на 

здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание 

основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию 

смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию 

взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному 

использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений 

между объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 

геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и 

изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, 

многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками 

работы с измерительными и чертѐжными инструментами (линейка, 

чертѐжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с 

простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение 

геометрического содержания создаѐт условия для развития 

пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного 

изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование 

совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируются как 

на уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и 

кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с 

поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием 

информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной 

деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и 

углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений 

сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, различные 

величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные 

признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, 

анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и 

взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, 

переносить освоенные способы действий в изменѐнные условия. 
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Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей 

между различными объектами (соотношение целого и части, 

пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в 

пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 

область приложений выступают как средство познания закономерностей, 

происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному 

расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического 

мышления младших школьников. Программа предусматривает 

формирование умений действовать по предложенному алгоритму, 

самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении 

учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления 

послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники 

знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические 

термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по 

ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных 

действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои 

достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения 

действий, умения строить планы решения различных задач и прогнозировать 

результат являются основой для формирования умений рассуждать, 

обосновывать свою точку зрения, аргументировано подтверждать или 

опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 

математического содержания создаѐт условия для повышения логической 

культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для 

развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений 

распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои 

действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и 

действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует 

содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать 

полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения 

задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и 

в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира 

и познания законов его развития. Именно эти знания и представления 
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необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, 

многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной 

программы способствует развитию и совершенствованию основных 

познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и 

речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 

математическими способами, но и описывать на языке математики 

выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и 

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

доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и 

потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся 

начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее 

последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет 

соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного 

материала, создаѐт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности 

(при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных 

действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения 

учебного материала, которая обеспечивает не только формирование 

осознанных и прочных, во многих случаях доведѐнных до автоматизма 

навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение 

учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в 

основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных 

между собой понятий, действий, задач даѐт возможность сопоставлять, 

сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и 

различия в рассматриваемых фактах.  

 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 

по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные 

недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1) Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
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2) Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру. 

3) Целостное восприятие окружающего мира. 

4) Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

5) Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

6) Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

7) Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 

1) Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы еѐ осуществления. 

2) Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

3) Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практических задач. 

5) Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

6) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения 

величин и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

7) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

8) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения. 

9) Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 
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взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

10) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«математика». 

11) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

12) Умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием учебного предмета «Математика». 

 

Предметные результаты  

1) Использование приобретѐнных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

2) Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и 

выполнения алгоритмов. 

3) Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

4) Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

5) Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 

текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной 

теме, распечатывать еѐ на принтере).  

 

Содержание курса 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1000000. 

Десятичные единицы счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 
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величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная).  

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и 

вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трѐхзначное число. Способы проверки 

правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной 

переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ 

b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в 

них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 

соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 

содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые 

задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчѐт стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении 

предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и 

др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
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Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, 

ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, 

четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) 

для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины 

отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади 

(квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближѐнное (с 

помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), 

измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: 

таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и 

построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) 

поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», 

«каждый» и др.). 

Ниже представлено тематическое планирование к учебникам 

«Математика» авторов М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. 

Волковой, С.В. Степановой. 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (132 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Первая четверть (36 ч) 

ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (8 ч) 

Учебник математики. Роль математики в жизни людей и общества.  

Счѐт предметов (с использованием количественных и порядковых 

числительных). Сравнение групп предметов.  

Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше (меньше) 

на … « (5 ч) 

 

 

Пространственные и временные представления (2 ч) 

Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на 

плоскости и в пространстве: выше — ниже, слева — справа, левее —

 правее, сверху — снизу, между, за. Направления движения: вверх, 

вниз, налево, направо. 

Временные представления: раньше, позже, сначала, потом.  

Проверочная работа (1 ч) 

Называть числа в порядке их следования при счѐте. 

Отсчитывать из множества предметов заданное количество (8—10 

отдельных предметов). 

Сравнивать две группы предметов: объединяя предметы в пары и 

опираясь на сравнение чисел в порядке их следования при счѐте; 

делать вывод, в каких группах предметов поровну (столько же), в 

какой группе предметов больше (меньше) и на сколько. 

Моделировать разнообразные расположения объектов на плоскости 

и в пространстве по их описанию и описывать расположение 

объектов с использованием слов: вверху, внизу, слева, справа, за. 

Упорядочивать события, располагая их в порядке следования 

(раньше, позже, ещѐ позднее). 

ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0 

Нумерация (28 ч) 
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Цифры и числа 1—5 (9 ч) 

Названия, обозначение, последовательность чисел.  

Прибавление к числу по одному и вычитание из числа по одному. 

Принцип построения натурального ряда чисел. 

 

 

Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=».  

 

 

«Странички для любознательных» — задания творческого и 

поискового характера: определение закономерностей построения 

рядов, содержащих числа, геометрические фигуры, и использование 

найденных закономерностей для выполнения заданий; простейшая 

вычислительная машина, которая выдаѐт число следующее при счете 

сразу после заданного числа (2 ч)  

Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по длине»  

(1 ч) 

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. 

Многоугольник (4 ч) 

 

 

 

 

Воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 как в прямом, 

так и в обратном порядке, начиная с любого числа. 

Определять место каждого числа в этой последовательности, а 

также место числа 0 среди изученных чисел. 

Считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, 

слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного 

объекта при заданном порядке счѐта. 

Писать цифры. Соотносить цифру и число. 

Образовывать следующее число прибавлением 1 к предыдущему 

числу или вычитанием 1 из следующего за ним в ряду чисел. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в измененных условиях. 

 

 

Упорядочивать объекты по длине (на глаз, наложением, с 

использованием мерок). 

 

Различать и называть прямую линию, кривую, отрезок, луч, 

ломаную. 

Различать, называть многоугольники (треугольники, 

четырехугольники и т. д.). 

Строить многоугольники из соответствующего количества палочек. 
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Знаки «>», «<», «=».  

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

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 

 

 

 

Соотносить реальные предметы и их элементы с изученными 

геометрическими линиями и фигурами. 

Сравнивать любые два числа и записывать результат сравнения, 

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

равенства и неравенства. 

Упорядочивать заданные числа.  

Составлять из двух чисел числа от 2 до 5  

(4 — это 2 и 2; 4 — это 3 и 1). 

Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10 (19 ч) 

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 

Названия, обозначение, последовательность чисел. Чтение, запись и 

сравнение чисел. 

Проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и 

поговорках»
12

. 

 

 

 

 

 

 

Отбирать загадки, пословицы и поговорки. Собирать и 

классифицировать информацию по разделам (загадки, пословицы и 

поговорки). 

Работать в группе: планировать работу, распределять работу 

между членами группы. Совместно оценивать 

результат работы. 

                                                           
12 Работа проводится в течение всего полугодия 

 



 

 

195 

 

Единица длины сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. 

Вычерчивание отрезков заданной длины (2 ч) 

 

Понятия «увеличить на …, уменьшить на …» (2 ч) 

«Странички для любознательных» — задания творческого и 

поискового характера: определение закономерностей построения 

таблиц; простейшая вычислительная машина, 

которая работает как оператор, выполняющий арифметические 

действия сложение и вычитание; задания с высказываниями, 

содержащими логические связки «все», «если…, то…» (2 ч)  

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» (1 ч) 

Проверочная работа (1 ч) 

Измерять отрезки и выражать их длины в сантиметрах. 

Чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах). 

Использовать понятия «увеличить на …, уменьшить на …» при 

составлении схем и при записи числовых выражений. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в измененных условиях. 

 

Вторая четверть (28 ч) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 

Сложение и вычитание (28 ч) 

Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2 (16 ч)  

Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. 

Названия чисел при сложении (слагаемые, сумма).  

Использование этих терминов при чтении записей. 

  

Моделировать действия сложение и вычитание с помощью 

предметов (разрезного материала), рисунков; составлять по 

рисункам схемы арифметических действий сложение и вычитание, 

записывать по ним числовые равенства. 

Читать равенства, используя математическую терминологию 

(слагаемые, сумма). 

Выполнять сложение и вычитание вида: □ ± 1, □ ± 2.  
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Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. Присчитывание 

и отсчитывание по 1, по 2 (7 ч) 

 

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись 

решения и ответа задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и 

вычитание. 

Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же 

рисунку, по схематическому рисунку, по 

решению (3 ч) 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц (3 ч) 

Повторение пройденного (3 ч) 

Сложение и вычитание вида □ ± 3 (12 ч) 

Приѐмы вычислений (5 ч) 

Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или 

вопросом, решение задач
13

. 

«Странички для любознательных» — задания творческого и 

поискового характера: классификация объектов по заданному 

условию; задания с высказываниями, содержащими логические 

Присчитывать и отсчитывать по 2. 

Работать на простейшей вычислительной машине, используя еѐ 

рисунок. 

Работать в паре при проведении математических игр: «Домино с 

картинками», «Лесенка», «Круговые примеры». 

Выделять задачи из предложенных текстов. 

Моделировать с помощью предметов, рисунков, схематических 

рисунков и решать задачи, раскрывающие смысл действий 

сложение и вычитание; задачи в одно действие на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц. 

Объяснять и обосновывать действие, выбранное для решения 

задачи. 

Дополнять условие задачи недостающим данным или вопросом. 

Выполнять сложение ми вычитание вида □ ± 3. 

Присчитывать и отсчитывать по 3.  

Дополнять условие задачи одним недостающим данным 

 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применяя 

знания и способы действий в изменѐнных условиях. 

 

 

 

                                                           
13 Текстовые задачи с сюжетом, способствующим формированию уважительного отношения к семейным ценностям, к труду. 
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связки «все», «если…, то…», логические задачи (4 ч)  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему  

научились» (2 ч) 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ результатов (1 ч) 

 

Контролировать и оценивать свою работу. 

Третья четверть (40 ч) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 

Сложение и вычитание (продолжение) (28 ч) 

Повторение пройденного (вычисления вида □ ± 1, 2, 3; решение 

текстовых задач (3 ч) 

Сложение и вычитание вида □ ± 4 (4 ч) 

Решение задач на разностное сравнение чисел (1 ч) 

Переместительное свойство сложения (6 ч) 

Переместительное свойство сложения (2 ч) 

Применение переместительного свойства сложения для случаев вида 

□ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9 (4 ч)  

 

 

 

 

«Странички для любознательных» — задания творческого и 

поискового характера: построение геометрических фигур по 

заданным условиям; логические задачи; задания с высказываниями, 

 

Выполнять вычисления вида: □± 4. 

Решать задачи на разностное сравнение чисел. 

Применять переместительное свойство сложения для случаев вида □ 

+ 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. 

Проверять правильность выполнения сложения, используя 

другой приѐм сложения, например приѐм прибавления по частям (□ 

+ 5 = □ + 2 + 3). 

Сравнивать разные способы сложения, выбирать наиболее 

удобный. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в измененных условиях. 
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содержащими логические связки «все», «если…, то…» (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч) 

Связь между суммой и слагаемыми (14 ч) 

Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, 

разность). Использование этих терминов при чтении записей (2 ч) 

Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 – □, 9 – □,  

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

 

Таблица сложения и соответствующие случаи  

вычитания — обобщение изученного (1 ч)  

Подготовка к решению задач в два действия — решение  

цепочки задач (1 ч)  

Единица массы — килограмм. Определения массы предметов с 

помощью весов, взвешиванием (1 ч) 

Единица вместимости литр (1 ч) 

  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (1 ч)  

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ результатов (1 ч) 

Использовать математическую терминологию при составлении и 

чтении математических равенств. 

Выполнять вычисления вида: 6 – □ , 7 – □, 8 – □, 9 – □,  

10 – □, применяя знания состава чисел 6, 7, 8, 9, 10 и знания о связи 

суммы и слагаемых. 

 

Выполнять сложение с использованием таблицы сложения чисел в 

пределах 10. 

Наблюдать и объяснять, как связаны между собой две 

простые задачи, представленные в одной цепочке. 

Взвешивать предметы с точностью до килограмма. 

Сравнивать предметы по массе. Упорядочивать предметы, 

располагая их в порядке увеличения (уменьшения) массы. 

Сравнивать сосуды по вместимости.  

Упорядочивать сосуды по вместимости, располагая их в заданной 

последовательности. 

 

 

Контролировать и оценивать свою работу и еѐ результат 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Нумерация (12 ч) 
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Нумерация (12 ч) 

Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. 

Образование чисел второго десятка из одного десятка и нескольких 

единиц. Запись и чтение чисел второго десятка (3 ч) 

 

 

Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и 

сантиметром (1 ч) 

Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по 

нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10 (1 ч)  

Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. 

Запись решения (2 ч)
14

 

«Странички для любознательных» — задания творческого и 

поискового характера: сравнение массы, длины объектов; построение 

геометрических фигур по заданным условиям; простейшие задачи 

комбинаторного характера (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч)  

Контроль и учѐт знаний (2 ч) 

Образовывать числа второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц. 

Сравнивать числа в пределах 20, опираясь на порядок их 

следования при счѐте. 

Читать и записывать числа второго десятка, объясняя, что 

обозначает каждая цифра в их записи. 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в более крупные 

и крупные в более мелкие, используя соотношения между ними.  

Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 – 1, 10 + 5, 14 – 4, 

 18 – 10, основываясь на знаниях по нумерации. 

Составлять план решения задачи в два действия. 

Решать задачи в два действия.  

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в измененных условиях 

Четвертая четверть (28 ч) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Сложение и вычитание (продолжение) (22 ч) 

                                                           
14 Текстовые задачи с сюжетом, способствующим формированию желаний заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. 
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Табличное сложение (11 ч)  

Общий приѐм сложения однозначных чисел с переходом через 

десяток. Рассмотрение каждого случая в порядке постепенного 

увеличения второго слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, 

□ + 8, □ + 9). Состав чисел второго десятка. Таблица сложения (9 ч) 

«Странички для любознательных» — задания творческого и 

поискового характера: логические задачи; задания с продолжением 

узоров; работа на вычислительной машине, выполняющей 

вычисление значения числового выражения в два действия; цепочки 

(1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (1 ч)  

Табличное вычитание (11 ч) 

 Общие приѐмы вычитания с переходом через десяток:  

1) приѐм вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 

2) приѐм, который основывается на знании состава числа и связи 

между суммой и слагаемыми (8 ч) 

Решение текстовых задач включается в каждый урок. 

«Странички для любознательных» — задания творческого и 

поискового характера: определение закономерностей в составлении 

числового ряда; задачи с недостающими данными; логические задачи 

(1 ч) 

Проект: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и 

орнаменты». 

 

 

Моделировать приѐм выполнения действия сложение с переходом 

через десяток, используя предметы, разрезной материал, счѐтные 

палочки, графические схемы. 

Выполнять сложение чисел с переходом через десяток в пределах 

20. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменѐнных условиях.  

 

Моделировать приѐмы выполнения действия вычитание 

с переходом через десяток, используя предметы, разрезной материал, 

счѐтные палочки, графические схемы. 

Выполнять вычитание чисел с переходом через десяток в пределах 

20. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в измененных условиях. 

 

Собирать информацию: рисунки, фотографии клумб, цветников, 

рабаток.  

Наблюдать, анализировать и устанавливать правила чередования 

формы, размера, цвета в отобранных узорах и орнаментах, 

закономерность их чередования. 
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Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» (1 ч)  

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

(тестовая форма). Анализ результатов (1 ч) 

Составлять свои узоры. 

Контролировать выполнение правила, по которому 

составлялся узор. 

Работать в группах: составлять план работы, распределять виды 

работ между членами группы, устанавливать сроки выполнения 

работы по этапам и в целом, оценивать результат работы. 

 

Контролировать и оценивать свою работу, еѐ результат, 

делать выводы на будущее 

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

Проверка знаний (1 ч) 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с 

людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нѐм; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даѐт 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших 

взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук 

в их единстве и взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 

своѐ личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» 

представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений 

как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 

изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: 

физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы 

и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции 

естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть 
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успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего 

школьника решены задачи экологического образования и воспитания, 

формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное 

многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаѐт 

прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной 

школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, 

накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс 

вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой 

невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего 

поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно 

зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своѐ место в 

окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо 

родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения 

школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о 

человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные 

связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями 

для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — 

умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 

позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 

школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 

самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 

математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

 

Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе 

следующих ведущих идей: 
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1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-

научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается 

яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и 

культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внима-

ние уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и 

как условие, без которого невозможно существование человека, 

удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно 

реализуется в курсе; еѐ реализация осуществляется через раскрытие 

разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой 

природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется по-

ложительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, 

целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет 

включение в программу сведений из области экономики, истории, со-

временной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого 

класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к 

окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 

включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и 

к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России 

и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит 

проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового 

знания и активное освоение различных способов познания окружающего. 

При этом используются разнообразные методы и формы обучения с 

применением системы средств, составляющих единую информационно-об-

разовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 

общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся 

дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и 

явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны 

экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, 

организация посильной практической деятельности по охране среды и другие 

формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребѐнка 

с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на 

улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 

учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 
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В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при 

реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных 

объектов с помощью специально разработанного для начальной школы 

атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью 

графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая 

деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы 

и поведения в нѐм, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью 

специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди 

учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с 

тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается 

рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за еѐ стенами. Сам 

учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого 

процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, 

продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной 

деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 

учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их 

познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 

конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и 

получения информации от взрослых. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во 

всѐм многообразии еѐ форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, 

к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, 

залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России 

от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно 

развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 
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Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной 

школы отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс —66 

ч (33 учебные недели), 2 - 4 классы — по 68 ч (34 учебные недели). 

 

Результаты изучения курса 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в 

достижении метапредметных результатов начального образования, таких 

как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие 

предметные результаты:  
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной 

жизни; 
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3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире. 

 

Содержание курса (270ч) 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты 

птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и 

предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света 

и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 
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Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; 

съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 

насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных 

в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный 

свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для 

животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (природные условия, растительный и животный мир, особенности труда 

и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы 

и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная 

книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 
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Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации (2—3 примера). Международные экологические 

дни, их значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа 

жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого еѐ члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с дру-

гими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение 

к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, еѐ составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в 

экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические 

последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические 

прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач 

общества. 
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Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение 

труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. От-

ветственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 

8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката 

или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 

и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, 

их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, 
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их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося 

земляка. 

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных 

и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека 

за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, 

расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, 

в лесу, на водоѐме в разное время года. Правила противопожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, 

лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах 

с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его 

устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный 

долг каждого человека. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 класс (66 ч) 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

1 класс (66 ч) 

Задавайте вопросы! (1ч) 
Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей 

тетрадью, сборником тестов, атласом-определителем «От земли 

до неба», книгами для чтения «Зелѐные страницы» и «Великан 

на поляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника 

— Муравьем Вопросиком и Мудрой Черепахой 

Учащиеся осваивают первоначальные умения:  

— задавать вопросы;  

— вступать в учебный диалог;  

— пользоваться условными обозначениями учебника;  

— различать способы и средства познания окружающего мира;  

— оценивать результаты своей работы на уроке 

Раздел «Что и кто?» (20 ч) 

Что такое Родина? 
Знакомство с целями и задачами раздела. Родина — эта наша 

страна Россия и наша малая родина. Первоначальные сведения о 

народах России, еѐ столице, о своей малой родине 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  
— работать с картинной картой России, актуализировать имеющиеся 

знания о природе и городах страны, занятиях жителей;  

— сравнивать, различать и описывать герб и флаг России;  

— рассказывать о малой родине» и Москве как столице государства; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Что мы знаем о народах России? 

Многонациональный характер населения России; Представления 

об этническом типе лица и национальном костюме. 

Национальные праздники народов России. Основные 

традиционные религии. Единство народов России 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, сравнивать лица и 

национальные костюмы представителей разных народов;  

— работать в паре: рассказывать (по фотографиям и личным 

впечатлениям) о национальных праздниках;  

— обсуждать, чем различаются народы России и что связывает их в 

единую семью;  

— работать со взрослыми: находить информацию о народах своего 

края;  
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— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

Что мы знаем о Москве? 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, собор Василия Блаженного, метро, 

зоопарк и т. д. Жизнь москвичей — наших сверстников 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 

информацию о Москве;  

— узнавать достопримечательности столицы;  

— работать в паре: рассказывать по фотографиям о жизни 

москвичей — своих сверстников;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Проект «Моя малая Родина» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами 

учебника, распределение заданий, обсуждение способов и 

сроков работы 

В ходе выполнения проекта первоклассники с помощью взрослых 

учатся:  

— фотографировать наиболее значимые достопримечательности 

своей малой родины;  

— находить в семейном фотоархиве соответствующий материал;  

— интервьюировать членов своей семьи об истории и 

достопримечательностях своей малой родины;  

— составлять устный рассказ;  

— выступать с подготовленным сообщением, опираясь на фотографии 

(слайды);  

— оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 
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Что у нас над головой? 

Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звѐзды и созвездия. 

Созвездие Большой Медведицы 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, рассказывать о 

нѐм;  

— моделировать форму Солнца;  

— работать в паре: моделировать форму созвездий; 

— работать со взрослыми: находить на ночном небе ковш Большой 

Медведицы; проводить наблюдения за созвездиями, Луной, погодой 

(по заданиям рабочей тетради);  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Что у нас под ногами? 

Камни как природные объекты, разнообразие их признаков 

(форма, цвет, сравнительные размеры). Представление о 

значении камней в жизни людей. Распознавание камней 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— группировать объекты неживой природы (камешки) по разным 

признакам;  

— практическая работа: определять образцы камней по фотографиям, 

рисункам атласа-определителя;  

— различать гранит, кремень, известняк;  

— работать в паре: использовать представленную информацию для 

получения новых знаний, осуществлять самопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Что общего у разных растений? 

Части растения (корень, стебель, листья, цветок, плод, семя). 

Представление о соцветиях 

— Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 

информацию;  

— практическая работа в группе: находить у растений их части, 

показывать и называть; 

— работать в паре: использовать представленную информацию для 

получения новых знаний, различать цветки и соцветия, осуществлять 

самопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 
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уроке 

Что растѐт на подоконнике? 

Наиболее распространѐнные комнатные растения. Зависимость 

внешнего вида растений от природных условий их родины. 

Распознавание комнатных растений в классе 

— Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить;  

— наблюдать комнатные растения в школе и узнавать их по 

рисункам;  

— практическая работа: определять комнатные растения с помощью 

атласа-определителя;  

— различать изученные растения;  

— работать в паре: использовать представленную информацию для 

получения новых знаний о родине комнатных растений, осуществлять 

"самопроверку;  

— приводить примеры комнатных растений;  

— рассказывать об особенностях любимого растения;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Что растѐт на клумбе? 

Наиболее распространѐнные растения цветника (космея, 

гладиолус, бархатцы, астра, петуния, календула), цветущие 

осенью. Распознавание растений цветника 

— Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить;  

— наблюдать растения клумбы и дачного участка и узнавать их по 

рисункам;  

— практическая работа: определять растения цветника с помощью 

атласа-определителя;  

— работать в паре: узнавать по фотографиям растения цветника, 

осуществлять самопроверку;  

— рассказывать о любимом цветке;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 
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Что это за листья? 

Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их формы 

и осенней окраски. Распознавание деревьев по листьям 

— Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить;  

— наблюдать осенние изменения окраски листьев на деревьях;  

— узнавать листья в осеннем букете, в гербарии, на рисунках и 

фотографиях;  

— сравнивать и группировать листья по различным признакам;  

— практическая работа в группе: определять деревья по листьям;  

— описывать внешний вид листьев какого-либо дерева;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Что такое хвоинки? 

Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные деревья. 

Хвоинки — видоизменѐнные листья. Распознавание хвойных 

деревьев 

 

— Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить;  

— различать лиственные и хвойные деревья;  

— практическая работа в группе: определять деревья с помощью 

атласа-определителя;  

— сравнивать ель и сосну;  

— описывать дерево по плану;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Кто такие насекомые? 

Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых 

— шесть ног. Разнообразие насекомых 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них 

информацию о строении насекомых, сравнивать части тела различных 

насекомых;  

— работать в паре: узнавать насекомых на рисунке, определять 

насекомых с помощью атласа-определителя, осуществлять 

самопроверку, приводить примеры насекомых;  

— сочинять и рассказывать сказочные истории 1 по рисункам;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 
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Кто такие рыбы? 

Рыбы — водные животные, тело которых (у большинства) 

покрыто чешуѐй. Морские и речные рыбы 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 

информацию;  

— моделировать строение чешуи рыбы с помощью монет или 

кружочков из фольги;  

— работать в паре: узнавать рыб на рисунке, осуществлять 

самопроверку;  

— описывать рыбу по плану;  

— приводить примеры речных и морских рыб с помощью атласа-

определителя;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Кто такие птицы? 

Знакомство с птицами как одной из групп животных. Перья — 

главный признак птиц. Первоначальное знакомство со 

строением пера птицы 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 

информацию;  

— практическая работа: исследовать строение пера птицы;  

— работать в паре: узнавать птиц на рисунке, определять птиц с 

помощью атласа-определителя, проводить самопроверку;  

— описывать птицу по плану; 

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 
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Кто такие звери? 

Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные признаки 

зверей: шерсть, выкармливание детѐнышей молоком. Связь 

строения тела зверя с его образом жизни 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 

информацию;  

— практическая работа: исследовать строение шерсти зверей;  

— работать в паре: узнавать зверей на рисунке, определять зверей с 

помощью атласа-определителя, проводить самопроверку;  

— устанавливать связь между строением тела зверя и его образом 

жизни;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Что окружает нас дома? 

Систематизация представлений детей о предметах домашнего 

обихода. Группировка предметов по их назначению 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— характеризовать назначение бытовых предметов; 

— находить на рисунке предметы определѐнных групп;  

— работать в паре: группировать предметы домашнего обихода; 

проводить взаимопроверку;  

— приводить примеры предметов разных групп;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Что умеет компьютер? 

Знакомство с компьютером, его назначением и составными 

частями. Роль компьютера в современной жизни. Правила 

безопасного обращения с ним 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— определять составные части компьютера;  

— характеризовать назначение частей компьютера;  

— сравнивать стационарный компьютер и ноутбук;  

— работать в паре: рассказывать (по рисунку-схеме) о возможностях 

компьютера, обсуждать значение компьютера в нашей жизни;  

— моделировать устройство компьютера;  

— соблюдать правила безопасного обращения с компьютером;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 
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Что вокруг нас может быть опасным? 

Первоначальное знакомство с потенциально опасными 

окружающими предметами и транспортом. Элементарные 

правила дорожного движения 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— выявлять потенциально опасные предметы домашнего обихода;  

— характеризовать опасность бытовых предметов;  

— работать в паре: формулировать правила перехода улицы, 

проводить самопроверку;  

— моделировать устройство светофора;  

— оценивать своѐ обращение с предметами домашнего обихода и 

поведение на дороге;  

— сочинять и рассказывать сказку по рисунку учебника;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

На что похожа наша планета? 

Первоначальные сведения о форме Земли и еѐ движении вокруг 

Солнца и своей оси. Глобус — модель Земли 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— выдвигать предположения и доказывать их;  

— использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;  

— работать в паре: рассматривать рисунки-схемы и объяснять 

особенности движения Земли; 

— моделировать форму Земли;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и 

кто?»  

Презентация проекта «Моя малая Родина» 

Проверка знаний и умений. Представление результатов 

проектной деятельности. Формирование адекватной оценки 

своих достижений 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч) 

Как живѐт семья? Проект «Моя семья» 

Знакомство с целями и задачами раздела. Семья — это самые 

близкие люди. Что объединяет членов семьи. Имена, отчества и 

— Понимать учебную задачу данного урока и стремиться еѐ 

выполнить;  

— рассказывать о жизни семьи по рисункам учебника;  
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фамилии членов семьи. Жизнь семьи. Подготовка к выполнению 

проекта «Моя семья»: знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы 

 

— называть по именам (отчествам, фамилиям) членов своей семьи;  

— рассказывать об интересных событиях в жизни своей семьи;  

— оценивать значение семьи для человека и общества.  

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся: 

— отбирать из семейного архива фотографии членов семьи во время 

значимых для семьи событий;  

— интервьюировать членов семьи;  

— оценивать значение семейных альбомов для укрепления семейных 

отношений;  

— составлять экспозицию выставки;  

— оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 

Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

Значение воды в доме. Путь воды от природных источников до 

жилища людей. Значение очистных сооружений для 

предотвращения загрязнения природных вод. Опасность 

использования загрязнѐнной воды. Очистка загрязнѐнной воды 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— прослеживать по рисунку-схеме путь воды;  

— обсуждать необходимость экономии воды;  

— выяснять опасность употребления загрязнѐнной воды;  

— практическая работа: проводить опыты, показывающие загрязнение 

воды и еѐ очистку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Откуда в наш дом приходит электричество? 

Значение электроприборов в жизни современного человека. 

Разнообразие бытовых электроприборов. Способы выработки 

электричества и доставки его потребителям. Правила 

безопасности при использовании электричества и 

электроприборов. Современные энергосберегающие бытовые 

приборы 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

— отличать электроприборы от других бытовых предметов, не 

использующих электричество; 

— запомнить правила безопасности при обращении с электричеством 

и электроприборами; 

— анализировать схему выработки электричества и способа его 

доставки потребителям; обсуждать необходимость экономии 

электроэнергии; 
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— практическая работа в паре: собирать простейшую 

электрическую цепь; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Как путешествует письмо? 

Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки 

корреспонденции. Значение почтовой связи для общества. 

Знакомство с работой почты. Современные средства 

коммуникации 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— наблюдать за работой почты и рассказывать о ней;  

— работать в паре: строить из разрезных деталей схему доставки 

почтовых отправлений, рассказывать по схеме о путешествии письма, 

проводить взаимопроверку;  

— различать почтовые отправления: письма, бандероли, посылки, 

открытки; работать в группе: высказывать предположения о 

содержании иллюстраций и осуществлять самопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Куда текут реки? 

Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, о 

движении воды от истока реки до моря, о пресной и морской 

воде 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— прослеживать по рисунку-схеме путь воды из реки в море;  

— сравнивать реку и море;  

— различать пресную и морскую воду;  

— практическая работа в паре: рассматривать морскую соль и 

проводить опыт по «изготовлению» морской воды;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 
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Откуда берутся снег и лѐд? 

Снег и лѐд. Исследование свойств снега и льда 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— практическая работа в группе: проводить опыты по исследованию 

снега и льда в соответствии с инструкциями, формулировать выводы 

из опытов;  

— наблюдать форму снежинок и отображать еѐ в рисунках;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Как живут растения? 

Растение как живой организм. Представление о жизненном 

цикле растения. Условия, необходимые для жизни растений. 

Уход за комнатными растениями 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— наблюдать за ростом и развитием растений, рассказывать о своих 

наблюдениях;  

— прослеживать по рисунку-схеме этапы жизни растения;  

— формулировать выводы об условиях, необходимых для жизни 

растений;  

— практическая работа в паре: ухаживать за комнатными растениями;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Как живут животные? 

Животные как живые организмы. Представление о жизненном 

цикле животных. Условия, необходимые для жизни животных. 

Уход за животными живого уголка 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— наблюдать за жизнью животных, рассказывать о своих 

наблюдениях;  

— работать в группе: выполнять задания, формулировать выводы, 

осуществлять самопроверку; 

— практическая работа в паре: ухаживать за животными живого 

уголка;  

— оценивать свои достижения на уроке 



 

 

224 

Как зимой помочь птицам? 

Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. Важность 

заботы о зимующих птицах. Устройство кормушек и виды 

корма. Правила подкормки птиц 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— наблюдать зимующих птиц, различать зимующих птиц по 

рисункам и в природе;  

— обсуждать формы кормушек и виды корма для птиц;  

— практическая работа в паре: изготавливать простейшие кормушки 

и подбирать из предложенного подходящий для птиц корм;  

— запомнить правила подкормки птиц;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Откуда берѐтся и куда девается мусор? 

Источники мусора в быту. Необходимость соблюдения чистоты 

в доме, городе, природном окружении. Раздельный сбор мусора 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— определять с помощью рисунков учебника источники 

возникновения мусора и способы его утилизации;  

— обсуждать важность соблюдения чистоты в быту, в городе и в 

природном окружении; необходимость раздельного сбора мусора;  

— практическая работа в группе: сортировать мусор по характеру 

материала;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Откуда в снежках грязь? 

Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты еѐ от 

загрязнений. Распространение загрязнений в окружающей среде 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— практическая работа в паре: исследовать снежки и снеговую воду на 

наличие загрязнений;  

— обсуждать источники появления загрязнений в снеге;  

— формулировать предложения по защите окружающей среды от 

загрязнений;  

— сочинять и рассказывать сказку на предложенную тему;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 
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Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, 

откуда и куда?» Презентация проекта «Моя семья» 
Проверка знаний и умений. Представление результатов 

проектной деятельности. Формирование адекватной оценки 

своих достижений 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; 

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других учащихся  

Раздел «Где и когда?» (11ч) 

Когда учиться интересно? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Условия интересной и 

успешной учебы: хорошее оснащение классного помещения, 

дружный коллектив класса, взаимопомощь одноклассников, 

доверительные отношения с учителем. Обращение к учителю 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— анализировать иллюстрации учебника, обсуждать условия 

интересной и успешной учѐбы;  

— работать в паре: сравнивать фотографии в учебнике, 

рассказывать о случаях взаимопомощи в классе;  

— рассказывать о своѐм учителе; формулировать выводы из 

коллективного обсуждения; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Проект «Мой класс и моя школа» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами 

учебника, распределение заданий, обсуждение способов и 

сроков работы 

 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся:  

— фотографировать наиболее интересные события в классе, здание 

школы, классную комнату и т. д.  

— коллективно составлять рассказ о школе и классе;  

— презентовать итоги коллективного проекта, сопровождая рассказ 

фотографиями (слайдами);  

— оформлять фотовыставку;  

— оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 



 

 

226 

Когда придѐт суббота? 

Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. 

Последовательность дней недели 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— анализировать иллюстрации учебника, различать прошлое, 

настоящее и будущее;  

— работать в паре: отображать с помощью карточек 

последовательность дней недели, называть дни недели в правильной 

последовательности, проводить взаимоконтроль;  

— называть любимый день недели и объяснять, почему именно он 

является любимым;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Когда наступит лето? 

Последовательность смены времѐн года и месяцев в нѐм. 

Названия осенних, зимних, весенних 

и летних месяцев. Зависимость природных явлений от смены 

времѐн года 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— анализировать схему смены времѐн года и месяцев; называть 

времена года в правильной последовательности, соотносить времена 

года и месяцы; использовать цветные фишки для выполнения заданий; 

характеризовать природные явления в разные времена года;  

— называть любимое время года и объяснять, почему именно оно 

является любимым;  

— работать в паре: находить несоответствия в природных явлениях 

на рисунках учебника;  

— наблюдать сезонные изменения в природе и фиксировать их в 

рабочей тетради;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Где живут белые медведи? 

Холодные районы Земли: Северный Ледовитый океан и 

Антарктида. Животный мир холодных районов 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— практическая работа в паре: находить на глобусе Северный 

Ледовитый океан и Антарктиду, характеризовать их, осуществлять 

самоконтроль;  

— рассматривать и сравнивать иллюстрации учебника, извлекать из 
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них информацию о животном мире холодных районов;  

— приводить примеры животных холодных районов;  

— устанавливать связь между строением, образом жизни животных и 

природными условиями;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Где живут слоны? 

Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Животный 

мир жарких районов 

— Понимать учетную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— практическая работа в паре: находить на глобусе экватор и жаркие 

районы Земли, характеризовать их, осуществлять самопроверку;  

— работать в группе: анализировать рисунок учебника, 

рассказывать по плану о полученной информации;  

— приводить примеры животных жарких районов;  

— устанавливать связь между строением, образом жизни животных и 

природными условиями;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке  

Где зимуют птицы? 

Зимующие и перелѐтные птицы. Места зимовок перелѐтных 

птиц. Исследование учѐными маршрутов перелѐта птиц. 

Причины, заставляющие птиц улетать на зиму 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— различать зимующих и перелѐтных птиц; группировать 

(классифицировать) птиц с использованием цветных фишек; 

— работать в паре: выдвигать предположения о местах зимовок птиц 

и доказывать их, осуществлять самопроверку;  

— объяснять причины отлѐта птиц в тѐплые края;  

— приводить примеры зимующих и перелѐтных птиц;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 
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Когда появилась одежда? 

История появления одежды и развития моды. Зависимость типа 

одежды от погодных условий, национальных традиций и еѐ 

назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя, празднич-

ная, военная) 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— прослеживать с помощью иллюстраций учебника историю 

появления одежды и развития моды; описывать одежду людей по 

рисунку;  

— отличать национальную одежду своего народа от одежды других 

народов;  

— работать в паре: различать типы одежды в зависимости от еѐ 

назначения, подбирать одежду для разных случаев;  

— работать со взрослыми: изготавливать маскарадный костюм; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Когда изобрели велосипед? 

История появления и усовершенствования велосипеда. 

Устройство велосипеда, разнообразие современных моделей 

(прогулочный, гоночный, тандем, детский трѐхколѐсный). 

Правила дорожного движения и безопасности при езде на вело-

сипеде 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— сравнивать старинные и современные велосипеды;  

— работать в паре: извлекать из учебника информацию об 

устройстве велосипеда, осуществлять самопроверку;  

— обсуждать роль велосипеда в нашей жизни;  

— запомнить правила безопасной езды на велосипеде;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Когда мы станем взрослыми? 

Отличие жизни взрослого человека от жизни ребѐнка. 

Необходимость выбора профессии, целевых установок на 

будущее. Ответственность человека за состояние окружающего 

мира 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— сравнивать жизнь взрослого и ребѐнка;  

— определять по фотографиям в учебнике профессии людей, 

рассказывать о профессиях родителей и старших членов семьи, 

обсуждать, какие профессии будут востребованы в будущем;  

— работать в паре: сравнивать рисунки учебника, формулировать 

выводы в соответствии с заданием; 

— рассуждать о том, что в окружающем мире зависит от наших 

поступков;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 
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Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и 

когда?» Презентация проекта «Мой класс и моя школа» 

Проверка знаний и умений. Представление результатов 

проектной деятельности. Формирование адекватной оценки 

своих достижений 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

Раздел «Почему и зачем?» (22 ч) 

Почему Солнце светит днѐм, а звѐзды ночью? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Солнце — ближайшая 

к Земле звезда. Форма, цвет, сравнительные размеры звѐзд. 

Созвездие Льва 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— сопоставлять видимые и реальные размеры звѐзд, в том числе и 

Солнца;  

— работать в паре: моделировать форму, цвет, сравнительные 

размеры некоторых звѐзд (Альдебаран, Регул, Солнце, Сириус), 

проводить взаимопроверку;  

— использовать атлас-определитель для получения нужной 

информации; моделировать созвездие Льва;  

— работать со взрослыми: наблюдать картину звѐздного неба, 

находить на нѐм созвездие Льва; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Почему Луна бывает разной? 

Луна — спутник Земли, еѐ особенности. Изменение внешнего 

вида Луны и его причины. Способы изучения Луны 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— анализировать схемы движения Луны вокруг Земли и освещения еѐ 

поверхности Солнцем; формулировать выводы о причинах изменения 

внешнего вида Луны;  

— моделировать из пластилина форму Луны;  

— рассказывать с помощью рисунков в учебнике об изучении Луны 

учѐными, осуществлять самопроверку;  

— работать со взрослыми: наблюдать за изменениями внешнего вида 

Луны, фиксировать результаты наблюдений в рабочей тетради;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 
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Почему идѐт дождь и дует ветер? 

Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для 

человека, растений и животных 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— наблюдать за дождями и ветром;  

— работать в группе: рассказывать по рисунку учебника о видах 

дождя (ливень, косохлѐст, ситничек); отбирать из списка слов те, 

которые подходят для описания ветра; объяснять причины 

возникновения дождя и ветра; осуществлять самопроверку;  

— сочинять и рассказывать сказку по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Почему звенит звонок? 

Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина 

возникновения и способ распространения звуков. 

Необходимость беречь уши 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— анализировать рисунок учебника и передавать голосом звуки 

окружающего мира;  

— практическая работа в паре: исследовать возникновение и 

распространение звуков;  

— обсуждать, почему и как следует беречь уши;  

— высказывать предположения о причине возникновения эха, 

осуществлять самопроверку; 

— сочинять и рассказывать сказку по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Почему радуга разноцветная? 

Радуга — украшение окружающего мира. Цвета радуги. 

Причины возникновения радуги 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— описывать чувства, возникающие при виде радуги; называть цвета 

радуги по своим наблюдениям и рисунку учебника;  

— запомнить последовательность цветов радуги с помощью 

мнемонического приѐма;  

— высказывать предположения о причинах возникновения радуги, 

осуществлять самопроверку;  

— работать в паре: отображать последовательность цветов радуги с 

помощью цветных полосок, осуществлять взаимопроверку;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 
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Почему мы любим кошек и собак? 

Взаимоотношения человека и его домашних питомцев (кошек и 

собак). Предметы ухода за домашними животными. 

Особенности ухода за кошкой и собакой 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— описывать по плану своего домашнего питомца (кошку, собаку);  

— обсуждать наше отношение к домашним питомцам; 

— рассказывать по рисункам учебника об уходе за кошкой и собакой;  

— практическая работа в паре: познакомиться с предметами ухода за 

кошкой и собакой и их назначением;  

— участвовать в ролевой игре, моделирующей взаимоотношения 

хозяина и домашнего любимца;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Проект «Мои домашние питомцы» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами 

учебника, распределение заданий, обсуждение способов и 

сроков работы 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся:  

— наблюдать за домашним любимцем и фиксировать результаты 

наблюдений;  

— фотографировать свою кошку (собаку) в наиболее интересных 

ситуациях;  

— составлять рассказ о своей кошке (собаке), еѐ характере, повадках, 

играх;  

— презентовать свой проект с демонстрацией фотографий (слайдов);  

— оформлять фотовыставку;  

— оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 

Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 

Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и бабочек. 

Необходимость сохранения природного окружения человека. 

Правила поведения на лугу 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— работать в паре: определять цветы и бабочек с помощью атласа-

определителя, осуществлять самопроверку;  

— рассматривать и сравнивать рисунки учебника, оценивать 

поступки других людей и свои собственные по отношению к природе, 

формулировать правила поведения в природе, сопоставлять их с 

эталоном;  

— устанавливать взаимосвязь цветов и бабочек на основе 

информации учебника;  
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— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 

Звуки леса, их разнообразие и красота. Необходимость 

соблюдения тишины в лесу 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— определять лесных обитателей по звукам, которые они издают; 

передавать голосом звуки леса;  

— объяснять (с опорой на рисунок учебника), почему в лесу нужно 

соблюдать тишину;  

— работать в паре: устанавливать причинно-следственные связи (на 

основе информации учебника), осуществлять самопроверку; 

— оценивать своѐ поведение в лесу и поведение других людей на 

основании чтения (прослушивания) рассказов из книги «Великан на 

поляне»;  

— формулировать правила поведения в природе;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Зачем мы спим ночью? 

Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. Как 

спят животные. Работа человека в ночную смену 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— сравнивать рисунки учебника, делать выводы о значении сна в 

жизни человека;  

— работать в паре: рассказывать о правилах подготовки ко сну, 

использовать для выполнения задания цветные фишки, осуществлять 

взаимопроверку;  

— оценивать правильность своей подготовки ко сну; 

 — рассказывать (на основе наблюдений) о сне животных; обсуждать 

информацию о животных, которые ночью не спят, содержащуюся в 

книге «Зелѐные страницы»;  

— определять по рисункам профессии людей и рассказывать об их 

работе; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 
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Почему нужно есть много овощей и фруктов? 

Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании 

человека. Витамины. Правила гигиены при употреблении 

овощей и фруктов 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— различать овощи и фрукты; группировать (классифицировать) их с 

использованием цветных фишек, осуществлять самопроверку;  

— работать в группе: находить в учебнике информацию о витаминах 

в соответствии с заданием; сравнивать роль витаминов А, В и С в жиз-

недеятельности организма;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— запомнить правила гигиены при употреблении овощей и фруктов;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

Важнейшие правила гигиены, необходимость их соблюдения. 

Освоение приѐмов чистки зубов и мытья рук 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— обосновывать необходимость чистки зубов и мытья рук,  

— отбирать из предложенных нужные предметы гигиены, объяснять 

их назначение; 

— рассказывать по рисункам, в каких случаях следует мыть руки;  

— практическая работа в паре: осваивать приѐмы чистки зубов и 

мытья рук;  

— запомнить, что зубная щѐтка и полотенце у каждого человека 

должны быть личные;  

— формулировать основные правила гигиены;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Зачем нам телефон и телевизор? 

Почта, телеграф, телефон — средства связи. Радио, телевидение, 

пресса (газеты и журналы) — средства массовой информации. 

Интернет 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— различать средства связи и средства массовой информации;  

— рассказывать (с опорой на фотографии в учебнике) о видах 

телефонов;  

— объяснять назначение радиоприѐмника, телевизора, газет и 

журналов;  

— работать в паре: сравнивать старинные и современные предметы 

(телефоны, телевизоры, радиоприѐмники);  
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— обсуждать назначение Интернета;  

— моделировать ситуации вызова экстренной помощи по телефону;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Зачем нужны автомобили? 

Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и 

назначение. Знакомство с устройством автомобиля. 

Электромобиль — автомобиль будущего 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— классифицировать автомобили и объяснять их назначение;  

— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством 

автомобиля, проводить взаимопроверку;  

— использовать представленную в учебнике информацию для 

выполнения задания;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Зачем нужны поезда? 

Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды поездов в 

зависимости от назначения. Устройство железной дороги. 

Представление о развитии железнодорожного транспорта 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— классифицировать поезда в зависимости от их назначения;  

— работать в паре: рассказывать об устройстве железной дороги, 

осуществлять самоконтроль; 

— использовать информацию учебника для выполнения задания, 

сравнивать старинные и современные поезда; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Зачем строят корабли? 

Корабли (суда) — водный транспорт. Виды кораблей в 

зависимости от назначения (пассажирские, грузовые, 

рыболовные, исследовательские суда, военные корабли). 

Устройство корабля 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— классифицировать корабли в зависимости от их назначения;  

— рассказывать о своих впечатлениях от плавания на корабле;  

— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством 

корабля, проводить самопроверку и взаимопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 
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Зачем строят самолѐты? 

Самолѐты — воздушный транспорт. Виды самолѐтов в 

зависимости от их назначения (пассажирские, грузовые, 

военные, спортивные). Устройство самолѐта 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— классифицировать самолѐты в зависимости от их назначения; 

— рассказывать о своих впечатлениях от полѐта на самолѐте;  

— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством 

самолѐта, проводить самопроверку и взаимопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения нa 

уроке 

Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности? 

Правила безопасности в автомобиле, в поезде и на железной 

дороге, а также в других средствах транспорта (автобусе, 

троллейбусе, трамвае) 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— обобщать сведения о транспорте, полученные на предыдущих 

уроках;  

— обсуждать необходимость соблюдения правил безопасности в 

транспорте;  

— работать в группе: знакомиться с правилами безопасности в 

автомобиле, поезде и на железной дороге; рассказывать о правилах 

безопасности в автобусе, троллейбусе, трамвае;  

— участвовать в ролевой игре, моделирующей правила безопасности в 

транспорте и действия в опасной ситуации;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Почему на корабле и в самолѐте нужно соблюдать правила 

безопасности? 

Правила безопасности на водном и воздушном транспорте. 

Спасательные средства на корабле и в самолѐте 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— работать в группе: знакомиться с правилами безопасности и 

спасательными средствами на корабле и в самолѐте;  

— участвовать в ролевой игре, моделирующей правила безопасности 

на водном и воздушном транспорте и действия в опасной ситуации;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 
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Зачем люди осваивают космос? 

Систематизация сведений о космосе, полученных в течение года. 

Освоение человеком космоса: цели полѐтов в космос, Ю.А. 

Гагарин — первый космонавт Земли, искусственные спутники 

Земли, космические научные станции 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— рассказывать об освоении человеком космоса, опираясь на 

иллюстрации учебника;  

— работать в группе: высказывать предположения по вопросам 

учебника, осуществлять Самопроверку;  

— моделировать экипировку космонавта;  

— участвовать в ролевой игре «Полѐт в космос»;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Почему мы часто слышим слово «экология»? 

Первоначальное представление об экологии. Взаимосвязи между 

человеком и природой. День Земли 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить;  

— находить в тексте учебника ответы на вопросы;  

— приводить примеры взаимосвязей между человеком и природой;  

— оценивать свои поступки по отношению к природе и рассказывать о 

них;  

— участвовать в конкурсе рисунков на тему «Чудесный мир 

природы»;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Почему и зачем?» Презентация проекта «Мои домашние 

питомцы» 

Проверка знаний и умений. Представление результатов 

проектной деятельности. Формирование адекватной оценки 

своих достижений 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других учащихся 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО 

 

Пояснительная записка 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе — формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны 

быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. 

зоркости души ребенка.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, 

графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных 

видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   

традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение 

роли   художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве 

книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с 

другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью 

общества и человека.  

     

Систематизирующим методом является выделение трех основных 

видов художественной деятельности для визуальных пространственных 

искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — 

изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе 

выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и 

доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 

постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для 

деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные 

искусства, конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. 

________________________________________________________ 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / 

Министерство образования и науки Российской Федерации. — М., «Просвещение», 2010. 

Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. — М., «Просвещение», 2010. 
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 Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует при 

создании любого произведения искусства и поэтому является основой для 

интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, 

членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу 

выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение 

принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только на 

произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его 

связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида 

художественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-

Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале 

структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в 

окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса 

помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на 

каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком 

по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-

эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество 

учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и 

импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая 

художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты 

окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок 

выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства 

(ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной 

культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, 

пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные 

материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также 

художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная 

пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, 

овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 

деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению 

искусства и является необходимым условием формирования личности 

каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие 

специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком 

искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и 

собственной творческой практической работы происходит формирование 

образного художественного мышления детей.  
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Особым видом деятельности учащихся является выполнение 

творческих проектов и презентаций. Для этого необходима работа со 

словарями, поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на 

единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на 

основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая 

свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также 

способность к осознанию своих собственных переживаний, своего 

внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала 

курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. формирование у 

ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, 

выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной 

культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие 

задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют 

также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке 

воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для 

общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит 

детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с 

уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 

уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога 

какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее 

раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и 

целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит 

разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная 

работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным 

средством приобщения к художественной культуре. Средства 

художественной выразительности — форма, пропорции, пространство, 
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светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция 

— осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, 

прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает 

осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение 

отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении 

всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных 

стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  художественной  

культуры  своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выра-

зительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт 

творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность 

заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как 

подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.  

 

Место учебного предмета  в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 

класса начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год 

(при 1 ч в неделю).   

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего, ребенок постигает 

искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного 

мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных 

народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и 

жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном 

его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого 

ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 
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Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к 

выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания 

своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, 

т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной 

форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и 

умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с 

реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие 

личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно 

передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, 

выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное 

переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-

образного языка, средств художественной выразительности. Развитая 

способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 

отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание 

должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На 

этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное 

искусство»: 

1) чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

2) уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

3) понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

4) сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

5) сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении 

с искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к 
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окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

6) овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

7) умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

8) умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности  универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

1) овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

2) овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

3) использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

4) умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

5) умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

6) осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

1) знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

2) знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

3) понимание образной природы искусства;  

4) эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

5) применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

6) способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 

7) умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  
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8) усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона;  

9) умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

10) способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;   

11) способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

12) умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

13) освоение умений применять в художественно—творческой  

деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

14) овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

15) умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны;  

16) умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру;  

17) изображение в творческих работах  особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

18) умение узнавать и называть, к каким художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 

19) способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

20) умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды 

древнего зодчества для современного общества; 

21) выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

22) умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира 

человека. 

 

Содержание курса 

 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 
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Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

 

Искусство и ты  

Чем и как работают художники 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение 

темы). 

 

Реальность и фантазия   

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 
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Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают 

вместе (обобщение темы). 

О чѐм говорит искусство  

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, 

мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство  

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

 

Искусство вокруг нас  

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 
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Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 
Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

 

Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка в 

творчестве народов всей Земли) 

Истоки родного искусства  

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли  

Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы  

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 ч в неделю, всего 135 ч 

 
Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

1 класс 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь (33 ч) 

Три вида художественной деятельности (изобразительная, декоративная, конструктивная), определяющие все многообразие визуальных 

пространственных искусств, — основа познания единства мира этих визуальных искусств. Игровая, образная форма приобщения к искусству: 

три Брата-Мастера — Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. Уметь видеть в окружающей жизни работу того или 

иного Брата-Мастера — интересная игра, с которой начинается познание связей искусства с жизнью. Первичное освоение художественных 

материалов и техник. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч) 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. 

Пятно, объем, линия, цвет — основные средства изображения. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Овладение первичными навыками 

изображения в объеме. 

Изображения всюду вокруг нас  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображения в жизни человека. 

Изображая мир, учимся его видеть и 

понимать. Развитие наблюдательности и 

аналитических возможностей глаза. 

Формирование поэтического видения мира. 

Предмет «Изобразительное искусство». 

Чему мы будем учиться на уроках 

изобразительного искусства. Кабинет 

искусства — художественная мастерская. 

Выставка детских работ и первый опыт их 

обсуждения.  

Знакомство с Мастером Изображения. 

 

Находить в окружающей действительности 

изображения, сделанные художниками. 

Рассуждать о содержании рисунков, 

сделанных детьми. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый 

хочет, умеет, любит.  

 

 

 

 

 



 

 

248 

 

Мастер Изображения учит видеть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображать можно пятном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красота и разнообразие окружающего 

мира природы. 

Развитие наблюдательности. 

Эстетическое восприятие деталей природы. 

Знакомство с понятием «форма». 

Сравнение по форме различных листьев и 

выявление ее геометрической основы. 

Использование этого опыта в изображении 

разных по форме деревьев. 

Сравнение пропорций частей в 

составных, сложных формах (например, из 

каких простых форм состоит тело у разных 

животных).  

 

 

 

 

 

 

Развитие способности целостного 

обобщенного видения.  

Пятно как способ изображения на 

плоскости. Образ на плоскости. Роль 

воображения и фантазии при изображении на 

основе пятна.  

Тень как пример пятна, которое помогает 

увидеть обобщенный образ формы.  

Метафорический образ пятна в реальной 

жизни (мох на камне, осыпь на стене, узоры 

на мраморе в метро и т. д.).  

Образ на основе пятна в иллюстрациях 

известных художников (Т. Маврина, 

Е. Чарушин, В. Лебедев, М. Митурич и др.) к 

 

Находить, рассматривать красоту 

(интересное, эмоционально-образное, необычное) 

в обыкновенных явлениях (деталях) природы 

(листья, капли дождя, паутинки, камушки, кора 

деревьев и т. п.) и рассуждать об увиденном 

(объяснять увиденное). 

Видеть зрительную метафору (на что 

похоже) в выделенных деталях природы. 

Выявлять геометрическую форму простого 

плоского тела (листьев). 

Сравнивать различные листья на основе 

выявления их геометрических форм. 

Создавать, изображать на плоскости  

графическими средствами (цветные карандаши, 

фломастеры) заданный (по смыслу) 

метафорический образ на основе выбранной 

геометрической формы (сказочный лес, где все 

деревья похожи на разные по форме листья).  

 

Использовать пятно как основу 

изобразительного образа на плоскости. 

Соотносить форму пятна с опытом 

зрительных впечатлений. 

Видеть зрительную метафору —находить 

потенциальный образ в случайной форме 

силуэтного пятна и проявлять его путем 

дорисовки. 

Воспринимать и анализировать (на 

доступном уровне) изображения на основе пятна 

в иллюстрациях художников к детским книгам. 

Овладевать первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью пятна, 
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Изображать можно в объеме   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображать можно линией     

 

 

 

детским книгам о животных. 

 

 

Объемные изображения. 

Отличие изображения в пространстве от 

изображения на плоскости. Объем, образ в 

трехмерном пространстве. 

Выразительные, т. е. образные (похожие 

на кого-то), объемные объекты в природе 

(пни, камни, коряги, сугробы и др.). Развитие 

наблюдательности и фантазии при 

восприятии объемной формы. 

Целостность формы.  

Приемы работы с пластилином. Лепка: 

от создания большой формы к проработке 

деталей. Превращения (изменение) комка 

пластилина способами вытягивания и 

вдавливания. 

Лепка птиц и зверей. 

 

 

Знакомство с понятиями «линия» и 

«плоскость».  

Линии в природе. 

Линейные изображения на плоскости.  

Повествовательные возможности линии 

(линия — рассказчица).  

 

 

 

Знакомство с цветом. Краски гуашь. 

Навыки работы гуашью. 

Организация рабочего места. 

навыками работы кистью и краской. 

Создавать изображения на основе пятна 

методом от целого к частностям (создание 

образов зверей, птиц, рыб способом 

«превращения», т.е. дорисовывания пятна 

(кляксы). 

Находить выразительные, образные объемы 

в природе (облака, камни, коряги, плоды и т. д.). 

Воспринимать выразительность большой 

формы в скульптурных изображениях, наглядно 

сохраняющих образ исходного природного 

материала (скульптуры С. Эрьзи, С. Коненкова). 

Овладевать первичными навыками 

изображения в объеме. 

Изображать в объеме птиц, зверей 

способами вытягивания и вдавливания (работа с 

пластилином). 

 

 

 

 

 

 

 

Овладевать первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью линии, 

навыками работы графическими материалами 

(черный фломастер, простой карандаш, гелевая 

ручка). 

Находить и наблюдать линии и их ритм в 

природе. 

Сочинять и рассказывать с помощью 

линейных изображений маленькие сюжеты из 
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Разноцветные краски  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображать можно и то, что 

невидимо (настроение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художники и зрители (обобщение 

темы) 

 

Цвет. Эмоциональное и ассоциативное 

звучание цвета (что напоминает цвет каждой 

краски?). 

Проба красок. Ритмическое заполнение 

листа (создание красочного коврика). 

 

 

Выражение настроения в изображении. 

Изображать можно не только 

предметный мир, но и мир наших чувств 

(невидимый мир). Эмоциональное и 

ассоциативное звучание цвета. Какое 

настроение вызывают разные цвета? 

Как изобразить радость и грусть? 

(Изображение с помощью цвета и ритма 

может быть беспредметным.) 

 

Художники и зрители. Первоначальный 

опыт художественного творчества и опыт 

восприятия искусства. Восприятие детской 

изобразительной деятельности. 

Учимся быть художниками, учимся быть 

зрителями. Итоговая выставка детских работ 

по теме. Начальное формирование навыков 

восприятия и оценки собственной 

художественной деятельности, а также 

деятельности одноклассников.  

Начальное формирование навыков 

восприятия станковой картины. 

Знакомство с понятием «произведение 

искусства». Картина. Скульптура. Цвет и 

краски в картинах художников. 

Художественный музей. 

своей жизни. 

Овладевать первичными навыками работы 

гуашью.  

Соотносить цвет с вызываемыми им 

предметными ассоциациями (что бывает 

красным, желтым и т. д.), приводить примеры. 

Экспериментировать, исследовать 

возможности краски в процессе создания 

различных цветовых пятен, смешений и 

наложений цветовых пятен при создании 

красочных ковриков.  

 

Соотносить восприятие цвета со своими 

чувствами и эмоциями.  

Осознавать, что изображать можно не 

только предметный мир, но и мир наших чувств 

(радость или грусть, удивление, восторг и т. д.). 

Изображать радость или грусть (работа 

гуашью). 

 

 

 

 

Обсуждать и анализировать работы 

одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Воспринимать и эмоционально оценивать 
выставку творческих работ одноклассников.  

Участвовать в обсуждении выставки. 

Рассуждать о своих впечатлениях и 

эмоционально оценивать, отвечать на вопросы 

по содержанию произведений художников 
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(В. Васнецов, М. Врубель, Н. Рерих, В. Ван Гог и 

др.).  

 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит 

любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — мастер общения, он 

организует общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный 

опыт коллективной деятельности. 

 

Мир полон украшений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красоту надо уметь замечать   

 

 

 

 

 

 

Украшения в окружающей 

действительности. Разнообразие украшений 

(декор). Люди радуются красоте и украшают 

мир вокруг себя. 

Знакомство с Мастером Украшения. 

Мастер Украшения учит любоваться 

красотой, развивать наблюдательность; он 

помогает сделать жизнь красивей; он учится 

у природы. 

Цветы — украшение Земли. Цветы 

украшают все наши праздники, все события 

нашей жизни. Разнообразие цветов, их форм, 

окраски, узорчатых деталей. 

 

 

Развитие наблюдательности. Опыт 

эстетических впечатлений от красоты 

природы. 

Мастер Украшения учится у природы и 

помогает нам увидеть ее красоту. Яркая и 

неброская, тихая и неожиданная красота в 

 

Находить примеры декоративных украшений 

в окружающей действительности (в школе, дома, 

на улице).  

Наблюдать и эстетически оценивать 

украшения в природе. 

Видеть неожиданную красоту в неброских, 

на первый взгляд незаметных, деталях природы, 

любоваться красотой природы.  

Создавать роспись цветов-заготовок, 

вырезанных из цветной бумаги (работа гуашью). 

Составлять из готовых цветов 

коллективную работу (поместив цветы в 

нарисованную на большом листе корзину или 

вазу). 

 

Находить природные узоры (сережки на 

ветке, кисть ягод, иней и т. д.) и любоваться ими, 

выражать в беседе свои впечатления. 

Разглядывать узоры и формы, созданные 

природой, интерпретировать их в собственных 

изображениях и украшениях. 
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Узоры, которые создали люди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как украшает себя человек  

 

 

 

 

 

 

 

 

природе. 

Многообразие и красота форм, узоров, 

расцветок и фактур в природе.  

Знакомство с новыми возможностями 

художественных материалов и новыми 

техниками. Развитие навыков работы 

красками, цветом. 

Симметрия, повтор, ритм, свободный 

фантазийный узор. Знакомство с техникой 

монотипии (отпечаток красочного пятна). 

Графические материалы, фантазийный 

графический узор (на крыльях бабочек, 

чешуйки рыбок и т. д.). 

Выразительность фактуры. 

Соотношение пятна и линии.  

Объемная аппликация, коллаж, простые 

приемы бумагопластики. 

Предлагаемые сюжеты заданий: «Узоры 

на крыльях бабочек», «Красивые рыбы», 

«Украшения птиц». 

Красота узоров (орнаментов), созданных 

человеком. Разнообразие орнаментов и их 

применение в предметном окружении 

человека.  

Мастер Украшения — мастер общения, 

он организует общение людей, помогая им 

наглядно выявлять свои роли. 

Природные и изобразительные мотивы в 

орнаменте.  

Образные и эмоциональные впечатления 

от орнаментов.  

Где можно встретить орнаменты? Что 

они украшают? 

Изображать (декоративно) птиц, бабочек, 

рыб и т. д., передавая характер их узоров, 

расцветки, форму украшающих их деталей, 

узорчатую красоту фактуры.  

Осваивать простые приемы работы в 

технике плоскостной и объемной аппликации, 

живописной и графической росписи, монотипии и 

т. д. 

 

 

Находить орнаментальные украшения в 

предметном окружении человека, в предметах, 

созданных человеком. 

Рассматривать орнаменты, находить в них 

природные мотивы и геометрические мотивы. 

Придумывать свой орнамент: образно, 

свободно написать красками и кистью 

декоративный эскиз на листе бумаги.  

 

 

 

 

Рассматривать изображения сказочных 

героев в детских книгах. 

Анализировать украшения как знаки, 

помогающие узнавать героев и характеризующие 

их. 

Изображать сказочных героев, опираясь на 

изображения характерных для них украшений 

(шляпа Незнайки и Красной Шапочки, Кот в 

сапогах и т. д.). 

 

Придумать, как можно украсить свой класс к 
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Мастер Украшения помогает 

сделать праздник (обобщение темы) 

 

 

Украшения человека рассказывают о 

своем хозяине.  

Что могут рассказать украшения? Какие 

украшения бывают у разных людей?  

Когда и зачем украшают себя люди? 

Украшения могут рассказать 

окружающим, кто ты такой, каковы твои 

намерения.  

Без праздничных украшений нет 

праздника. Подготовка к Новому году. 

Традиционные новогодние украшения. 

Новогодние гирлянды, елочные игрушки. 

Украшения для новогоднего карнавала. 

Новые навыки работы с бумагой и 

обобщение материала всей темы. 

празднику Нового года, какие можно придумать 

украшения, фантазируя на основе несложного 

алгоритма действий. 

Создавать несложные новогодние 

украшения из цветной бумаги (гирлянды, 

елочные игрушки, карнавальные головные 

уборы). 

Выделять и соотносить деятельность по 

изображению и украшению, определять их роль в 

создании новогодних украшений. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 ч) 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни человека. Художественный образ в 

архитектуре и дизайне.  

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности.. Умение видеть конструкцию формы предмета 

лежит в основе умения рисовать.  

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

Постройки в нашей жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первичное знакомство с архитектурой и 

дизайном. Постройки в окружающей нас 

жизни. 

Постройки, сделанные человеком. 

Строят не только дома, но и вещи, создавая 

для них нужную форму — удобную и 

красивую.  

Знакомство с Мастером Постройки, 

который помогает придумать, как будут 

Рассматривать и сравнивать, различные 

архитектурные постройки, иллюстрации из 

детских книг с изображением жилищ, предметов 

современного дизайна с целью развития 

наблюдательности и представлений о 

многообразии и выразительности конструктивных 

пространственных форм. 

Изображать придуманные дома для себя и 

своих друзей или сказочные дома героев детских 
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Дома бывают разными 

 

 

 

 

 

 

 

Домики, которые построила 

природа  

 

 

 

 

 

 

 

Дом снаружи и внутри  

 

 

 

 

 

 

 

Строим город  

 

 

 

выглядеть разные дома или вещи, для кого их 

строить и из каких материалов.  

 

 

Многообразие архитектурных построек и 

их назначение. 

Соотношение внешнего вида здания и 

его назначения. Из каких частей может 

состоять дом? Составные части (элементы) 

дома (стены, крыша, фундамент, двери, окна 

и т. д.) и разнообразие их форм. 

 

Природные постройки и конструкции.  

Многообразие природных построек 

(стручки, орешки, раковины, норки, гнезда, 

соты и т. п.), их формы и конструкции. 

Мастер Постройки учится у природы, 

постигая формы и конструкции природных 

домиков.  

 

 

Соотношение форм и их пропорций. 

Соотношение и взаимосвязь внешнего 

вида и внутренней конструкции дома.  

Назначение дома и его внешний вид. 

Внутреннее устройство дома, его 

наполнение. Красота и удобство дома. 

 

Конструирование игрового города. 

Мастер Постройки помогает придумать 

город. Архитектура. Архитектор. 

Планирование города. Деятельность 

художника-архитектора. 

книг и мультфильмов. 

 

 

 

Соотносить внешний вид архитектурной 

постройки с ее назначением. 

Анализировать, из каких основных частей 

состоят дома. 

Конструировать изображение дома с 

помощью печаток («кирпичиков») (работа 

гуашью). 

 

Наблюдать постройки в природе (птичьи 

гнезда, норки зверей, пчелиные соты, панцирь 

черепахи, раковины, стручки, орешки и т. д.), 

анализировать их форму, конструкцию, 

пропорции. 

Изображать (или лепить) сказочные домики 

в форме овощей, фруктов, грибов, цветов и т. п.  

 

 

Понимать взаимосвязь внешнего вида и 

внутренней конструкции дома.  

 

 

 

 

 

Придумывать и изображать фантазийные 

дома (в виде букв алфавита, различных бытовых 

предметов и др.), их вид снаружи и внутри 

(работа восковыми мелками, цветными 

карандашами или фломастерами по акварельному 
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Все имеет свое строение  

 

 

 

 

 

 

Строим вещи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город, в котором мы живем 

(обобщение темы) 

 

 

 

Роль конструктивной фантазии и 

наблюдательности в работе архитектора. 

Приемы работы в технике 

бумагопластики. Создание коллективного 

макета. 

 

 

 

 

Конструкция предмета. 

Формирование первичных умений видеть 

конструкцию предмета, т. е. то, как он 

построен.  

Любое изображение —  взаимодействие 

нескольких простых геометрических форм. 

 

Конструирование предметов быта. 

Развитие первичных представлений о 

конструктивном устройстве предметов быта. 

Развитие конструктивного мышления и 

навыков постройки из бумаги.  

Знакомство с работой дизайнера: Мастер 

Постройки придумывает форму для бытовых 

вещей. Мастер Украшения в соответствии с 

этой формой помогает украшать вещи. Как 

наши вещи становятся красивыми и 

удобными? 

 

Создание образа города. 

Прогулка по родному городу или селу с 

целью наблюдения реальных построек: 

рассмотрение улицы с позиции творчества 

Мастера Постройки.  

фону).  

Рассматривать и сравнивать реальные 

здания разных форм.  

Овладевать первичными навыками 

конструирования из бумаги.  

Конструировать (строить) из бумаги (или 

коробочек-упаковок) разнообразные дома, 

создавать коллективный макет игрового городка. 

 

Анализировать различные предметы с точки 

зрения строения их формы, их конструкции. 

Составлять, конструировать из простых 

геометрических форм (прямоугольников, кругов, 

овалов, треугольников) изображения животных в 

технике аппликации. 

 

Понимать, что в создании формы предметов 

быта принимает участие художник-дизайнер, 

который придумывает, как будет этот предмет 

выглядеть. 

Конструировать (строить) из бумаги 

различные простые бытовые предметы, упаковки, 

а затем украшать их, производя правильный 

порядок учебных действий. 

 

 

 

 

 

Понимать, что в создании городской среды 

принимает участие художник-архитектор, 

который придумывает, каким быть городу. 

Учиться воспринимать и описывать 
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 Анализ формы домов, их элементов, 

деталей в связи с их назначением. 

Разнообразие городских построек. Малые 

архитектурные формы, деревья в городе. 

Создание образа города (коллективная 

творческая работа или индивидуальные 

работы).  

Первоначальные навыки коллективной 

работы над панно (распределение 

обязанностей, соединение частей или 

элементов изображения в единую 

композицию). Обсуждение работы. 

 

архитектурные впечатления.  

Делать зарисовки города по впечатлению 

после экскурсии. 

Участвовать в создании коллективных 

панно-коллажей с изображением городских 

(сельских) улиц.  

Овладевать навыками коллективной 

творческой деятельности под руководством 

учителя. 

Участвовать в обсуждении итогов 

совместной практической деятельности. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование в 

разных видах искусства этих элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в любом произведении, которое он создает.  

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественно-образное видение окружающего мира.  

Навыки коллективной творческой деятельности. 

Три Брата-Мастера всегда 

трудятся вместе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие трех видов 

художественной деятельности. 

Три вида художественной деятельности 

участвуют в процессе создания практической 

работы и в анализе произведений искусства.  

Три вида художественной деятельности 

(три Брата-Мастера) как этапы, 

последовательность создания  произведения. 

Три Брата-Мастера неразлучны. Они 

постоянно помогают друг другу, но у 

каждого Мастера своя работа, свое 

Различать три вида художественной 

деятельности (по цели деятельности и как 

последовательность этапов работы). 

Анализировать деятельность Мастера 

Изображения, Мастера Украшения и Мастера 

Постройки, их «участие» в создании 

произведений искусства (изобразительного, 

декоративного, конструктивного). 

Воспринимать и обсуждать выставку 

детских работ (рисунки, скульптура, постройки, 

украшения), выделять в них знакомые средства 
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«Сказочная страна». Создание 

панно 

 

 

 

 

 

 

«Праздник весны». 

Конструирование из бумаги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок любования. Умение видеть 

назначение (своя социальная функция). 

В конкретной работе один из Мастеров 

всегда главный, он определяет назначение 

работы, т.е., что это — изображение, 

украшение или постройка. 

Выставка лучших работ учащихся. 

Обсуждение выставки.  

Создание коллективного панно. 

 

Изображение сказочного мира. Мастера 

помогают увидеть мир сказки и воссоздать 

его.  

Коллективная работа с участием всех 

учащихся класса.  

Выразительность размещения элементов 

коллективного панно.  

 

Конструирование из бумаги объектов 

природы. 

Развитие наблюдательности и изучение 

природных форм. Весенние события в 

природе (прилет птиц, пробуждение жучков, 

стрекоз, букашек и т. д.). 

Конструирование из бумаги объектов 

природы (птицы, божьи коровки, жуки, 

стрекозы, бабочки) и украшение их. 

 

 

 

 

 

 

Восприятие красоты природы.  

выражения, определять задачи, которые решал 

автор в своей работе. 

 

 

 

 

 

 

 

Овладевать навыками коллективной 

деятельности, работать организованно в команде 

одноклассников под руководством учителя. 

Создавать коллективное панно-коллаж с 

изображением сказочного мира. 

 

 

 

Наблюдать и анализировать природные 

формы. 

Овладевать художественными приемами 

работы с бумагой (бумагопластика), 

графическими материалами, красками. 

Фантазировать, придумывать декор на 

основе алгоритмически заданной конструкции. 

Придумывать, как достраивать простые 

заданные формы, изображая различных 

насекомых, птиц, сказочных персонажей на 

основе анализа зрительных впечатлений, а также 

свойств и возможностей заданных 

художественных материалов.  

 

 

Уметь повторить и затем варьировать 
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Здравствуй, лето! (обобщение 

темы) 

 

 

 

 

Экскурсия в природу. Наблюдение 

живой природы с точки зрения трех 

Мастеров.  

Просмотр слайдов и фотографий с 

выразительными деталями весенней природы 

(ветки с распускающимися почками, 

цветущими сережками, травинки, 

подснежники, стволы деревьев, насекомые). 

Повторение темы «Мастера 

Изображения, Украшения и Постройки 

учатся у природы». Братья-Мастера 

помогают рассматривать объекты природы: 

конструкцию (как построено), декор (как 

украшено). 

 

Красота природы восхищает людей, ее 

воспевают в своих произведениях 

художники. 

Образ лета в творчестве российских 

художников. Картина и скульптура. 

Репродукция. 

Умение видеть. Развитие зрительских 

навыков. 

Создание композиции по впечатлениям 

от летней природы. 

 

систему несложных действий с художественными 

материалами, выражая собственный замысел. 

Творчески играть в процессе работы с 

художественными материалами, изобретая, 

экспериментируя, моделируя в художественной 

деятельности свои переживания от наблюдения 

жизни (художественное познание).  

Сотрудничать с товарищами в процессе 

совместной работы (под руководством учителя), 

выполнять свою часть работы в соответствии с 

общим замыслом. 

 

 

 

 

Любоваться красотой природы. 

Наблюдать живую природу с точки зрения 

трех Мастеров, т. е. имея в виду задачи трех 

видов художественной деятельности. 

Характеризовать свои впечатления от 

рассматривания репродукций картин и 

(желательно) впечатления от подлинных 

произведений в художественном музее или на 

выставке. 

Выражать в изобразительных работах свои 

впечатления от прогулки в природу и просмотра 

картин художников. 

Создавать композицию на тему «Здравствуй, 

лето!» (работа гуашью). 



МУЗЫКА 

 

Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основе программы по предмету 

«Музыка» для 1-4 классов четырехлетней начальной школы, разработанной 

авторским коллективом Е. Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по искусству. 

Поскольку программа «Музыка» для 1-4 классов четырехлетней 

начальной школы, разработанная Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. 

Шмагиной  включает в себя все направления, изложенные в государственном 

образовательном стандарте 2004 года по образовательной области 

«Искусство. Музыка»: 

фольклор, в котором находят отражение факты истории, отношение 

человека к родному краю, природе, труду людей, народные обряды и 

традиции, основные жанры фольклорных сочинении, традиции разных 

народов мира; 

 духовная музыка; 

 старинная музыка; 

 произведения («золотой фонд») русских и зарубежных 

композиторов-классиков, сочинения  современных композиторов), 

автор рабочей программы не вносит изменения в содержание. 

Основной целью современного начального образования является 

воспитание и развитие личности ребенка. Образовательная область 

«Искусство», составляющей частью которой является музыкальное 

искусство, ориентирована на достижение той же цели. Изучение 

музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие 

эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности 

воспринимать произведения искусства как проявление духовной 

деятельности человека; развитие способности  эмоционально-целостного 

восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного 

мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном 

искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; 

овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-

творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, музыкально пластическая и вокальная импровизация); 

воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви 

к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и 

героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, 

профессиональному и народному музыкальному творчеству. 

На изучение данного предмета отводится 1 час в неделю (за год – 33 

часа). 

Цель уроков музыки в  1 классе – формирование музыкальной 

культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. 



 

 

260 

 Целевая установка программы достигается путем введения ребенка в 

многообразный мир музыкальной культуры через интонации, темы, 

музыкальные сочинения, доступные его восприятию. Главное – пробудить в 

первоклассниках интерес к музыке, к музыкальным занятиям, обобщить и 

систематизировать уже имеющийся у них жизненно-музыкальный опыт, дать 

первичные представления о различных явлениях жизни, внутреннем мире 

человека, которые находят свое выражение в ярких музыкальных и 

художественных образах. 

Задачи уроков музыки в 1 классе таковы: 

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более 

сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих 

способностей детей. 

 

Методы музыкального образования и воспитания младших 

школьников: 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод концентричности организации музыкального материала; 

 метод игры; 

 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод создания «композиций»; 

 метод художественного контекста.  

Содержание программы раскрывается в двух разделах: « Музыка 

вокруг нас» и «Музыка и ты». 

Раздел 1 « Музыка вокруг нас» (1 полугодие) 

Основными содержательными линиями этого раздела являются: 

 музыка и ее роль в повседневной жизни человека; 

 песни, танцы и марши – основа многообразных жизненно–музыкальных 

впечатлений человека; 

 знакомство с музыкальными инструментами.  

Раздел 2 «Музыка и ты» (2 полугодие) 

Содержание этого раздела раскрывается по следующим направлениям: 

место музыки в жизни ребенка; 

 своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и 

окружающего его мира; 

 интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных 

образов; 

 продолжение знакомства с музыкальными инструментами. 

 
Учебно-тематический план программы для 1 класса 
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№ урока Тема урока 
Кол-во 

часов 

 Раздел 1. « Музыка вокруг нас» 

1 четверть 

1

6ч. 

1. И Муза вечная со мной 1

ч. 

2. Хоровод муз 1

ч. 

3. Повсюду музыка слышна 1

ч. 

4. Душа музыки - мелодия 1

ч. 

5.-6. Музыка осени 2

ч. 

7. Сочини мелодию 1

ч. 

8. Музыкальная азбука 1

ч. 

9. Обобщающий урок 1

ч. 

 2 четверть  

10. Народные музыкальные инструменты 1

ч. 

11. Музыкальные инструменты 1

ч. 

12. Музыка на картинах художников 1

ч. 

13. Разыграй песню 1

ч. 

14. Народные праздники и традиции: Рождество Христово 1

ч. 

15. Добрый праздник среди зимы 1

ч. 

16. Обобщающий урок 1

ч. 

 Итого: 1

6ч. 

 Раздел 2. «Музыка и ты» 

3 четверть 

 

1

7ч. 

1. Край, в котором ты живешь 1

ч. 

2. Поэт, художник, композитор 1

ч. 

3. Музыка утра 1

ч. 

4. Музыка вечера 1

ч. 

5. Музыкальные портреты  1

ч. 
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6. Разыграй сказку   1

ч. 

7. Музы не молчали   1

ч. 

8. Музыкальные инструменты  1

ч. 

9. Мамин праздник 1

ч. 

 4 четверть  

10. Музыка в цирке 1

ч. 

11. Дом, который звучит 1

ч. 

12.-

13. 

Опера - сказка 2

ч. 

14.- 

15. 

«Ничего на свете лучше нету…» 2

ч. 

16. Обобщающий урок 1

ч. 

17. Заключительный урок-концерт 1

ч. 

Итого: 17 ч.  За учебный год: 33 ч. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

 

Обучение музыкальному искусству в 1 классе начальной школы 

должно обеспечить учащимся возможность: 

Знать/ понимать: 

 роль музыки в жизни человека; 

 особенности простых (песня, танец, марш) и сложных (опера, балет, 

симфония) жанров музыки; 

Уметь: 

 эмоционально откликаться на  музыкальное произведение; 

  выявлять жанровое начало (песня, танец, марш); 

 различать характер музыки; 

 узнавать интонации знакомых музыкальных произведений; 

 различать звучание знакомых музыкальных инструментов; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной форме, в различных 

видах творческой деятельности; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности для: 

 участия в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импровизации, музицировании); 

 участия в музыкально-эстетической жизни класса (школы). 

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные УУД. 

 Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 Действие смыслообразования, 

 Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные УУД 

 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание,  

 волевая саморегуляция,  

 коррекция, 

 оценка качества и уровня усвоения. 

Познавательные УУД: 

Общеучебные: 

 Умение структурировать знания, 

 Смысловое чтение, 

 Знаково-символическое моделирование, 

 Выделение и формулирование учебной цели. 

Логические: 

 Анализ объектов; 
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 Синтез, как составление целого из частей 

 Классификация объектов. 

 Доказательство 

 Выдвижение гипотез и их обоснование 

 Построение логической цепи рассуждения 

VI. ПРОГРАММА ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ НА СТУПЕНИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей важнейшая проблема, 

стоящая перед каждым родителем, обществом и государством в целом. 

Ребѐнок улыбается матери – первая в жизни улыбка. Ребѐнок играет – 

первые в жизни игры. Ребѐнок стал школьником – первые уроки. Первые 

книжки, первые картинки, первые песенки…первые радости и обиды. Всѐ 

первое. Первые кирпичики здания личности. Каким человеком станет этот 

ребѐнок? Каким человеком сделаем его мы? На каком этапе своей жизни 

человек должен начинать думать сам за себя? С ответов на эти вопросы 

начинается формирование духовной личности ребѐнка.  

На сегодняшний день общество нуждается в добрых, гуманных, 

честных и справедливых гражданах. И задача духовно-нравственного 

воспитания заключается в формировании такой личности. Поэтому задача 

учителя сверхсложная: он должен раскрыть внутренний мир младшего 

школьника и заложить основы нравственных отношений, тем самым, 

формируя нравственную воспитанность. 

Концепция Модернизации российского образования, завершившаяся в 

2010 году, подготовила переход на новые образовательные стандарты. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников  является составной частью новых образовательных стандартов.  

В соответствии с требованиями Стандарта, Концепция и Примерная 

программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

стали ориентиром для формирования всех разделов основной 

образовательной программы начального общего образования школы. 

Программа  содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по формированию целостной образовательной среды и 

целостного пространства духовно-нравственного развития младшего 

школьника, иначе определяемого как уклад школьной жизни, 

интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 

деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей).  

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-

открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу общеобразовательной школы.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников  содержит семь разделов. 
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Первые два – «Цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» и 

«Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

российских школьников» в основном воспроизводят соответствующие 

разделы Концепции, ориентируя их содержание на начальную 

общеобразовательную школу (ввиду принципиальной важности определения 

национального воспитательного идеала, целей, задач и базовых ценностей 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся). 

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы» 

– общие задачи систематизированы по основным направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание  трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

В каждом из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся  раскрывается соответствующая система базовых 

национальных ценностей. 

Четвертый раздел – «Содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» – 

включает характеристику современных особенностей развития и воспитания 

младших школьников, раскрывает основные подходы к обеспечению их 

духовно-нравственного развития и воспитания (аксиологический, системно-

деятельностный, развивающий). В этом разделе конкретизируются и 

систематизируются по основным направлениям общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания школьников с учетом младшего 

школьного возраста, а также приводятся примерные виды деятельности и 

формы занятий с учащимися начальной школы. 

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

младших школьников» – формулирует и раскрывает: 

основные условия повышения эффективности совместной 

воспитательной деятельности школы, семьи и общественности, особенности 

этой работы в современных условиях; 
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задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры 

родителей, взаимодействия школы с общественными объединениями и 

традиционными религиозными организациями. 

В шестом разделе – «Планируемые результаты духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся на ступени начального общего 

образования» определены ценностные отношения, представления, знания, 

опыт, которые должны быть сформированы у учащихся начальной школы по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания.  

Седьмой раздел  определяет критерии эффективности реализации 

программы 

 

I. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования формулируются, 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала, 

представляющего собой высшую цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 

которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, 

семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций.  

Современный воспитательный идеал - высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 На  основе идеала формулируется основная педагогическая цель – 

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

Для достижения национального воспитательного идеала, важнейших 

задач духовно-нравственного развития и воспитания российских 

школьников, приведенных в Концепции, а также с учетом «Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования», установленных Стандартом, определяются общие 

задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок 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; 
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 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

младшего школьника позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных 

и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности 

за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, 

формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

и сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;  

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России.  
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В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника уважительного  отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

 

II. Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются 

ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других 

социокультурных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Критерием систематизации и разделения по определенным группам этих 

ценностей приняты источники нравственности и человечности, т.е. те 

области общественных отношений, деятельности и сознания, опора на 

которые позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и 

продуктивно развивать свое сознание, жизнь, систему общественных 

отношений.  

Традиционными источниками нравственности являются: 

 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

 социальная солидарность - свобода личная и национальная;  

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода совести и вероисповедания; 

 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость; 

 наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 
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 человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

III. Основные направления и ценностные основы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы в перспективе достижения национального воспитательного 

идеала осуществляется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское обществ,; закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

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; целеустремленность и  настойчивость, бережливость; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое; 

 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. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных. 
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IV. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

4.1 Современные особенности развития и воспитания учащихся 

начальной школы 

Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического 

внимания. С поступлением в школу у ребенка осуществляется переход к 

учебной деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли 

ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

начинается формирование у ребенка отношения к образованию, школе, 

педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, 

гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой 

деятельности. При этом существенное влияние на формирование указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

младшего школьника оказывают принципиально новые условия 

жизнедеятельности современного ребенка, которые требуют учета при 

формировании подходов к организации духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

Современный ребенок находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и 

внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой 

благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. 

Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих 

и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности 

ребенка усиливается конфликт между характером усвоения ребенком знаний 

и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, 

культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, 

смешение высокой  культуры и бытовой, размывание границ между 

культурой и антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления 

детей, их самосознание и миропонимание,  ведет к формированию 

эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к жизни, 

морального релятивизма. 

Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих 

ограничений и запретов в виртуальных, информационных средах 

сопровождается падением доверия к ребенку со стороны взрослых. Растущий 

человек не выводится, как это было еще несколько десятилетий назад, за 

пределы детских дел и забот, не включается в посильное для него решение 

реальных проблем семьи, местного сообщества, государства. Изоляция детей 

от проблем, которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает 

процессы их взросления. 

Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление 

вертикальных связей между детьми и взрослыми, между разновозрастными 
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детьми приводят к самоизоляции детства. Результатом этого является 

примитивизация сознания детей, рост агрессивности, жестокости, цинизма, 

грубости, за которыми на самом деле скрываются страх, одиночество, 

неуверенность, непонимание и неприятие будущего.  

В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с 

коллективистской на индивидуалистическую модель, фактического 

отсутствия форм совместной со взрослыми, старшими детьми, подростками, 

молодежью социально ориентированной деятельности, девальвации 

традиционных ценностей произошли существенные изменения в системе 

отношения ребенка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. 

Значительно снизилась ценность других людей и участия в их жизни, на 

первый план вышло переживание и позиционирование себя, вследствие чего 

в обществе распространяется эгоизм, происходит размывание 

гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия. 

Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать 

этим негативным тенденциям. Прежде всего, необходим переход от 

воспитательной работы, построенной на наборах воспитательных технологий 

по проведению в основном в рамках дополнительного образования 

отдельных мероприятий, не связанных с содержанием деятельности ребенка 

в школе, семье, группе сверстников, в обществе, в его социальном и 

информационном окружении, к системному духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся начальной школы, направленному на 

формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 

социально открытого уклада школьной жизни.  

В  реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни»
15

 

является базовой для организации пространства духовно-нравственного 

развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного 

взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные 

виды и формы деятельности ребенка: урочную, внеурочную, внешкольную, 

семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 

коммуникативную и др., - на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, национальных духовных традиций.  

Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать 

разноуровневый, полисубъектный, многомерно-деятельностный характер 

современного пространства духовно-нравственного развития и воспитания, 

скрепленного базовыми национальными ценностями и духовными 

традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается непрерывность 

детства, а с другой, обеспечивается морально-нравственная, социальная, 

культурная полноценность перехода ребенка из дошкольного в младший, а из 

него в средний школьный возраст.  

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической 

культуры несомненно принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-

                                                           
15

 Это понятие отличается от понятия «воспитательное мероприятие», которое является основным в 

существующей теории и практике воспитания. С позиции последних воспитание – это система 

воспитательных мероприятий, к проведению которых привлекается ребенок. 
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нравственного развития и воспитания ребенка. Уклад школьной жизни как 

уклад жизни обучающегося организуется педагогическим коллективом 

школы при активном и согласованном участии иных субъектов развития и 

воспитания (семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных религиозных и общественных организаций).  

 

4.2 Принципы программы: 

• Принцип ориентации на идеал (реализация национального 

воспитательного идеала); 

• Аксиологический принцип (в основе система ценностей); 

• Принцип следования нравственному примеру (пример – ведущий метод 

нравственного воспитания); 

• Принцип идентификации (персонификации) (устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть на него похожим); 

• Принцип диалогического общения (усвоение базовых ценностей); 

• Принцип полисубъектности воспитания (многомерно-деятельностный 

процесс развития и воспитания); 

• Принцип системно-деятельностной организации воспитания (работа над 

усвоением базовых национальных ценностей происходит в рамках 

каждого учебного занятия, каждого вида деятельности).  

 

4.3 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

Задачи: 

• 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 субъекта 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 об обязанностях гражданина 

России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как к государственному, 

языку межнационального общения;  
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• 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; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в 

котором находится образовательное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

поселка, города; 

• любовь к школе, своему поселку, 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.  

 

Приобретение школьником  

социальных знаний 

(1 уровень) 

Формирование 

ценностного отношения 

к социальной 

реальности 

(2 уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

(3 уровень) 

Получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, 

ознакомление с 

государственной символикой – 

Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом 

субъекта Российской 

Федерации. 

Тематические классные 

часы: 

 «Что мы Родиной зовѐм? Дом, 

в котором мы живѐм!», «Я 

люблю свою родину» и др. 

Цикл занятий 

«Государственная и другая 

символика» 

Тема 1. Государственная и 

другая символика.  

Тема 2. Государственная 

символика. Что это такое?  

Тема 3. Государственные 

Ознакомление с 

героическими страницами 

истории России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями 

гражданина.. как его 

воспитать"; 

Экскурсии в школьном 

музее: 

- Это моя школа.  

- Ветераны ВОВ - 

работники школы. 

- Выпускники - участники  

горячих точек. 

 

КТД «Посвящение в 

первоклассники» 

Конкурсная программа 

Участие в митинге у 

стелы поселка. 

Участие в акции 

«Подарок ветерану». 

Организация 

фотовыставки «Ветераны 

в моей семье». 
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символы России.  

Тема 4. О государственном 

флаге Российской Федерации.  

Тема 5. Государственный 

Российский Герб.  

Тема 6. Государственный 

Российский Гимн.  

Тема 7. Символика любимого 

города и  др. 

«Песня и строй». 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

Задачи 

• первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков;  

• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в 

населенном 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, к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние 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. 

 
Приобретение школьником  

социальных знаний 

(1 уровень) 

Формирование 

ценностного отношения 

к социальной реальности 

(2 уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

(3 уровень) 
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Получение первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах 

российских народов. 

Получение первоначальных 

представлений об 

исторических и 

культурологических основах 

традиционных религий (через 

содержание учебных 

предметов: «Литературное 

чтение», «Окружающий 

мир». 

Ознакомление с основными 

правилами поведения в 

школе, общественных местах, 

обучение распознавать 

хорошие и плохие поступки. 

Цикл бесед по 

нравственности и этикету 

 Этика-наука о морали. 

 Как я выгляжу. 

 Школьный этикет 

 Сказка о вежливости 

 Добро и зло в сказках 

 Обязанности ученика в 

школе и дома 

 Чем богат человек 

 Праздничный этикет и др. 

Уроки этики и 

вежливости: 

 «Умную речь и приятно 

слушать» 

 «Если станем дружить, не 

придется нам тужить» 

 «У меня зазвонил 

телефон» 

«Умеешь ли ты вести себя 

в гостях ( в школе, 

общественных местах) » и 

др. 

КТД «В гостях у маркиза 

Этикета» 

Классные часы: 

 «Моя родословная в 

истории нашей школы 

(страны)», 

« О чем мне рассказала 

фотография из семейного 

альбома» и др. 

 

1.Участие в акциях 

- «Подари тепло своей 

души» 

(к дню пожилого человека), 

- «Дед Мороз в каждый дом» 

и др. 

2.Фестиваль семейного 

творчества 

 «Моя семья». 

3.Игры народов мира. 

4. Рождественские чтения. 

 Воспитание  трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

Задачи: 

• первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, 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 учебе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества;  

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
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• 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 учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей.  
Приобретение 

школьником  социальных 

знаний 

(1 уровень) 

Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

(2 уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

(3 уровень) 

Экскурсии по поселку, 

городу, знакомство с 

различными видами труда, с 

различными профессиями в 

ходе экскурсий на 

производственные 

предприятия, встреч с 

представителями разных 

профессий. 

Классные часы: 

«Что такое трудолюбие» 

«Можно ли научиться всѐ 

успевать?» 

Наш класс на перемене 

Традиции школьной 

библиотеки 

Как мы ведем себя в 

столовой школы 

Что такое поручение 

Помощь в изготовлении 

кормушек 

Организация 

самообслуживания 

Конкурс «Что должно лежать 

в портфеле» 

Акция «Помоги книге» 

Ролевые игры: «В магазине», 

«В автобусе», «В театре» и 

др. 

Интеллектуальные игры: 

«Нам очень интересно всѐ то, 

что неизвестно», «Сто тысяч 

почему», «Умники и 

умницы» и др. 

Викторина «По страницам  

любимых сказок» 

Акция «Чистый родник» 

Акция «Чистая школа»  

Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

Задачи: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 
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• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 
Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

(1 уровень) 

Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

(2 уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

(3 уровень) 

Беседы на уроках труда о 

правилах безопасной 

работы с различными 

инструментами; 

Беседы о гигиене учебного 

и физического труда; 

Беседы по правилам 

дорожного движения: «На 

улицах города», «Дорожная 

разметка», «Дорожные 

знаки», «Правила перехода 

улиц и дорог» и др. 

Беседы по здоровью: 

«Здоровый образ жизни. 

Что это?» 

«Телевизор в жизни 

ребенка» 

«Как правильно одеваться, 

чтобы не заболеть» 

«Закаливание» и др. 

 

Ежедневное проведение 

физкультминуток на уроках, 

динамических пауз и игр на 

переменах; 

Беседы  о режиме дня, о 

рациональном питании, 

чистоте и аккуратности и др. 

Знакомство с элементами 

закаливания Беседы, 

посвящѐнные охране 

здоровья и действиям в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций на темы: «Береги 

зрение, «О хорошей осанке», 

«Какие опасности могут 

возникнуть в повседневной 

жизни?», «Как действовать в 

чрезвычайных ситуациях?» 

Экскурсия «Мы по городу 

идем» 

Проведение турниров по 

настольным играм, 

ориентированным на 

изучение правил дорожного 

движения  

Цикл занятий по снижению 

школьной тревожности 

 Зимняя и летняя 

спартакиада 

 Конкурсная программа 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

 Дни здоровья , «Веселые 

старты», игра «Зарничка», 

«Зимние забавы» и др. 

 Конкурс рисунков, 

листовок на тему ―Мое 

здоровье‖ 

 Защита проектов, выпуск 

санбюллетеней, конкурсы 

знатаков и др. 

 Конкурс «Самый чистый 

класс» «Самый здоровый 

класс» 

 «Лучший спортсмен 

начальной школы» и 

другое. 
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

Задачи: 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

 
Приобретение школьником  

социальных знаний 

(1 уровень) 

Формирование 

ценностного отношения 

к социальной 

реальности 

(2 уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

(3 уровень) 

Классные часы: 

1 класс 

 ―Не ломайте веточку‖; 

 ―Осенний лист – краса 

природы‖; 

 Классный час ―Синичкин 

день‖; 

 ―Красота природы моей 

местности‖; 

 ―Чем славится мой 

поселок‖ 

2 класс 

 ―Растения – составная часть 

природного окружения 

человека‖; 

 ―Не нарушайте тишину‖; 

 ―Красная книга 

Московской области» 

 3 класс 

 «Красная книга России»; 

 «Этот удивительный мир 

животных»; 

 «Как прекрасен этот мир, 

посмотри!» 

 4 класс 

 «Мой любимый уголок 

природы»; 

 «Мы в ответе за тех, кого 

приручили»; 

 Что значит быть настоящим 

другом природы 

Экскурсии: 

 Родник – источник 

живительной влаги 

 Берѐзовая роща – 

памятник природы 

 На природу в разное 

время года и др. 

Выпуск экологических 

листовок и газет 

Формирование навыков 

по уходу за комнатными 

растениями 

Акции: 

 Посади своѐ дерево 

 Изготовление кормушек, 

организация подкормки 

птиц в зимнее время 

 Школьный дворик и др. 

Выставки: 

 «Дары природы» 

 «Осень – рыжая подружка» 

 Конкурсы: 

 На лучшее стихотворение 

о природе родного края 

 Рисунков «Детству солнце 

подарите» 

 Поделок из природного 

материала  

 Фотографий «Мир вокруг 

нас», «Зверьѐ моѐ»… 

 Сказок «Вселенная - дом 

человека» и др. 

 Участие в 

природоохранной 

операции «Наш дом - 

Земля» 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

Задачи: 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 
Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

(1 уровень) 

Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

(2 уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

(3 уровень) 

Беседы: 

 « Красивые и 

некрасивые поступки» 

 «Чем красивы люди 

вокруг нас» 

 «Книги – наши лучшие 

друзья» 

 «Внешняя и внутренняя 

воспитанность 

человека» и др. 

 

«Встречи с прекрасным» 

 Посещение мероприятий 

центров ДО (концерты, 

выставки 

художественного 

отделения ); 

 Посещение мероприятий 

городского 

краеведческого музея  

 Экскурсии  на природу в 

разное время год ―Как 

прекрасен этот мир, 

посмотри!‖  и др. 

 

 

Организация персональных 

выставок (рисунков, 

поделок…) 

Фольклорные праздники: 

«Праздник урожая», 

«Масленица»  др. 

Праздник именинников 

Праздник прощания с 

Букварѐм 

Праздник – конкурс: «Рыцари 

вперѐд», «Слѐт Василис», 

«Милая мама, как тебя я 

люблю» и др. 

Операция «Подарок своими 

руками» 

 

V. Совместная деятельность образовательного учреждения семьи и 

общественности по духовно- нравственному развитию и воспитанию. 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на супени 

начального общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 
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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 школы.  

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклада жизни обучающегося.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из важнейших направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий позитивных 

традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы, 

систематического повышения педагогической культуры родителей, 

накопленных в нашей стране в советский период ее истории.  

Права и обязанности родителей в современных условиях определены 

в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52  Закона Российской 

Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников основана на следующих  

принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

младших школьников, в разработке содержания и реализации программ 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
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 Задачи: 

 Помочь родителям понять детей, войти в образ их мышления, научиться 

разбираться в мотивах их поступков; 

 Вскрыть потенциал ВР, превратить школу в культурно-духовный центр, 

определить способы координации деятельности всех субъектов в работе с 

семьей; 

 Выявить потребности родителей, создать эффективную систему 

педагогического просвещения  родителей; 

 Дифференцировать работу с родителями, на диагностирующей основе 

помочь им скорректировать семейное воспитание. 

 

Формы работы с семьей. 

Эффективность воспитания ребенка сильно зависит от того, насколько 

тесно взаимодействуют школа и семья.  Ведущую роль в организации 

сотрудничества школы и семьи играют классные руководители. Именно от 

их работы зависит то, насколько семьи понимают политику, проводимую 

школой по отношению к воспитанию, обучению детей, и участвуют в ее реа-

лизации. При этом семья должна рассматриваться как главный заказчик и 

союзник в воспитании детей, а объединение усилий родителей и педагог 

создаст благоприятные условия для развития ребенка.  

В основе сотруднического взаимодействия семьи и классного 

руководителя должны лежать  принципы взаимного доверия и уважения, 

поддержки и помощи, терпения и терпимости по отношению друг к другу. 

Значительное место в системе работы классного руководителя с 

родителями учащихся отводится психолого-педагогическому просвещению. 

Накопление психолого-педагогических знаний родителей должно быть тесно 

связано с развитием их педагогического мышления, практических умений и 

навыков в области воспитания. Необходимо, чтобы информация носила 

предупреждающий характер, была бы основана на практической 

целесообразности, демонстрировала опыт, конкретные факты. Это 

обусловливает отбор содержания, а также форм организации 

педагогического просвещения.  

 

Формы работы: 

 Групповые (с отцами, с матерями и т.п.); 

 Индивидуальные; 

 Интерактивные формы (ролевые игры, дискуссии, ток-шоу, театр-экспромт 

аукцион и др.) 

По содержанию: 

1.  Домашний день учителя 

2. Педагогический всеобуч: «Мелочи жизни», «Дурные привычки», 

«Поощрения и наказания» 

3. Записка-просьба (помочь классу) 
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4. Приглашение к участию в классных КТД 

5. Свободный разговор 

6. Дни открытых дверей 

7. Открытые уроки 

8. Характеристика сына (дочери), врученная на собрании (психолого- 

   педагогический анализ и советы) 

9. Благодарность в ученический дневник 

10. Поздравление с успехами сына (дочери), семейным праздником 

11. Благодарность за активное участие, за хорошее воспитание и др. 

 

Содержание работы с родителями. 

 
№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Корректировка программы «Семья» 
Сентябрь- 

октябрь 

Классные 

руководители, 

родители 

2. Дни открытых дверей для родителей  Раз  

в четверть 

Классные  

руководители 

3. Комплексное обследование семьи ученика для 

определения воспитательного потенциала 

родителей, выявление данных о здоровье, 

степени воспитанности ребенка 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Классные  

руководители 

4. Тематика родительских собраний 

•  психологические и физиологические 

особенности учащихся младшего школьного 

возраста.  

• Режим дня и его влияние на качество 

обучения.  

• Мир глазами первоклассника. Особенности 

восприятия у ученика первого класса.  

• Роль чтения на начальном этапе обучения. 

Чтение как источник знаний и одна из основ 

формирования личности.  

• Роль игры в расширении кругозора ребенка.  

• Воспитание трудолюбия. Распределение 

обязанностей в семье.  

• Дети и деньги. Семейный бюджет и ребенок.  

• Шалость и хулиганство - есть ли различия?  

• Роль семьи в формировании личности 

ребенка.  

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

Администрация,  

классные  

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Индивидуальное и групповое консультирование В течение 

года 

Классные  

руководители 

6. Открытые уроки В течение 

года 

Классные  

руководители 

7. Коллективное озеленение, ремонт и уборка 

кабинетов 
Июнь, август 

Родительские 

комитеты 

8. Стимулирование родителей в воспитании детей 

через благодарственные письма, сообщения на 

предприятия, записи в дневники учеников 

Раз  

в четверть 

Классные  

руководители 
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9. Совместные мероприятия родителей и учащихся 

(по общешкольному  плану, планам классных 

руководителей) 

Дни творчества  родителей и детей. 
1. «Праздник осени» 

- Осенние посиделки 

- конкурс рисунков «Осень - звонкая пора». 

2. «День матери» 

3. «8 марта» 

- праздничный концерт. 

- конкурс рисунков «Весенняя капель». 

- дни весенних именинников. 

4. «День защитников отечества». 

- конкурс рисунков «На страже Родины» 

- конкурс «Защитники Отечества» 

- смотр строя и песни. 

5. «Новый год» 

- новогодние утренники. 

- конкурс рисунков «Новогодняя фантазия» 

- конкурс плакатов «поздравляем с Новым 

годом» 

- новогодняя сказка. 

6. «Моя семья» 

7. «Соревнования «Папа, мама, я- спортивная 

семья». 

8. «Выпускные капустники». 

9. «Субботники» и др. 

 

Классные  

руководители, 

родительские 

комитеты 

10. Клуб общения родителей (организация 

субботних встреч по плану класса). 
3-я суббота 

месяца 

Совет класса, 

классные  

руководители 

11. Освещение опыта семейного воспитания на 

страницах классной газеты. 
В течение 

года 

Классные 

руководители, 

родители 

12. Проведение рейдов по выявлению 

безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних школы 

Раз  

в четверть 

Классные  

руководители 

социальный 

педагог 

13. Стимулирование родителей в воспитании детей 

через благодарственные письма, сообщения на 

предприятия, записи в дневники учеников 

 

 

 

VI. Планируемые результаты духовно - нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального и общего образования 

 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты следующие 

воспитательные результаты. 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:  

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям,  старшему поколению;  

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, о наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края; о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 
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 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического,  

нравственного и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
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 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи. 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения семьи и 

общественности по духовно- нравственному развитию и воспитанию. 

 разработать  модель взаимодействия школы и семьи, 

 совершенствовать личностную и профессиональную культуру родителей, 

детей, 

 выявлять потребности родителей, классных руководителей, учащихся в 

творческом взаимодействии, 

 включать в деятельность школы и классных руководителей элементы 

поисковой и экспериментальной работы, 

 сформировать модель выпускника школы. 

 

VII. Критерии эффективности реализации программы 

 

Уровень духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников (определяется путѐм анкетирования и педагогического 

наблюдения). 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников 

распределяются по трем уровням: 

Первый уровень результатов  – приобретение школьником 

социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями.  

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. На втором уровне 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой в классе и 

школе, т.е. в защищенной, дружественной среде, в которой ребенок получает 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить.  
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Третий уровень результатов  – это получение учеником опыта 

самостоятельного общественного действия. Потому что в самостоятельном 

общественном действии подрастающий человек становится гражданином, 

социальным деятелем и свободным человеком. Для того, чтобы достичь 

третьего уровня результатов,  школьник  должен взаимодействовать  с 

представителями различных социальных субъектов  за пределами школы 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 и учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой 

деятельности.  

 Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

осуществляется последовательно, постепенно. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному 

знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность.  Поэтому 

главная задача учителя поддержать эту тенденцию, обеспечить 

достижение ребенком первого уровня результатов.  

Во втором и третьем классе развивается детский коллектив, резко 

активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг 

с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго 

уровня воспитательных результатов. 

Последовательное восхождение от результатов первого к 

результатам второго уровня на протяжении трѐх лет обучения создаѐт 

к четвѐртому классу у младшего школьника реальную возможность 

выхода в пространство общественного действия. 

Для того, чтобы достичь цели программы духовно-нравственного 

развития, т.е. воспитать высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, в нашей школе разработана  система занятий с 

обучающимися. Каждое направление духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

предполагает свои виды деятельности для освоения каждого уровня 

результатов:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

1 уровень - получение первоначальных представлений о 

Конституции Российской Федерации, государственной  символике, 

ознакомление с героическими страницами истории России, историей и 

культурой Кировской области, жизнью замечательных людей,  знакомство с 

деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 
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правами гражданина в процессе бесед, экскурсий,  классных часов, 

путешествий по историческим местам; 

2 уровень – участие в сюжетно-ролевых играх, творческих 

конкурсах, фестивалях, праздниках, участие в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных государственным праздникам, в процессе 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями; 

3 уровень – формирование нормы поведения обучающихся, для 

которой характерно уважение к истории страны, защита памятников истории 

и культуры, уважение к участникам боевых действий; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания 

1 уровень - получение первоначального представления о ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов, ознакомление с основными правилами поведения в школе в 

процессе организации бесед и экскурсий, заочных путешествий.  

2 уровень - участие в творческой деятельности (театральные 

постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные 

выставки, отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных 

на формирование представлений о нормах морально-нравственного 

поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать 

опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

3 уровень - умение распознавать хорошие и плохие поступки, 

вежливое, приветливое, внимательное отношение к сверстникам, старшим и 

младшим школьникам, взрослым, взаимная поддержка, участие в 

коллективных играх,   участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, 

природе; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни 

1 уровень - участие в экскурсиях по городу, в ходе которых 

обучающиеся знакомятся с различными видами труда, различными 

профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий, узнают о профессиях своих родителей; 

2 уровень - получают первоначальные навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий: 

праздников труда, ярмарок, конкурсов, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд наших родных», приобретают умения и 

навыки самообслуживания в школе и дома; 

3 уровень - уважительное и творческое отношение к труду; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни 

1 уровень - приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, 
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возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах 

укрепления здоровья в ходе уроков физической культуры, бесед, встреч со 

спортсменами, тренерами, участие в беседах о значении занятий 

физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта, прогулок на 

природе для укрепления своего здоровья;  

2 уровень - практическое освоение методов и форм физической 

культуры, здоровьесбережения, простейших элементов спортивной 

подготовки   в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при 

подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, 

спортивных соревнований, составление здоровьесберегающего режима дня, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха; получение навыков следить за чистотой 

и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, рационально 

пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, 

чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания в процессе  

игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений; 

3 уровень – потребность вести здоровый образ жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

1 уровень - усвоение элементарных представлений об экокультурных 

ценностях, традициях этического отношения к природе в культуре народов 

России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой  в ходе экскурсии, прогулки, 

туристических походов и путешествий по родному краю 

2 уровень - получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности в школе и на пришкольном участке, 

экологических акциях, десантах, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц;  

3 уровень - усвоение позитивных образцов взаимодействия с 

природой, забота о животных и растениях, участие вместе с родителями в 

экологической деятельности по месту жительства. 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях: 

 1 уровень - получение элементарных представлений об эстетических 

идеалах и художественных ценностях культуры России во время встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок, получение элементарных представлений о стиле 

одежды как способе выражения внутреннего душевного состояния человека;  

2 уровень -  участие вместе с родителями в проведении выставок 
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семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в школе своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ, шефство над памятниками культуры 

вблизи школы, участие в художественном оформлении помещений;  

3 уровень - умение видеть прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края, в пространстве школы и дома, в поведении и труде людей, 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества.   

Качественное образование – это, прежде всего, становление человека, 

обретение им себя, своего образа, неповторимой индивидуальности, 

духовности, творческого начала. Качественно образовать человека – значит 

помочь ему жить в мире и согласии с самим собой и окружающими людьми, 

природой, культурой, цивилизацией.   

VII. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

обучающихся на ступени начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 
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 Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 

 Концепция УМК «Школа России».  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

на ступени начального общего образования сформирована с учѐтом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 

детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием 

и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких 

лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» 

(за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе еѐ использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 



 

 

292 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Направления реализации программы 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время.    

В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная 

площадка, оборудованные  необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм. 

В школе работает медицинский кабинет. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: учитель физической культуры, психолог, медицинский 

работник. 

 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в 

образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с 

помощью предметов УМК «Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников 

на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение 

с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением 

собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и 

безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен 

мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), 

«Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть 
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опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в 

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на 

корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым 

инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся 

правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и 

информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам и 

дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 

номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках ―English 2—4‖ содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you 

ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие 

виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли 

физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с 

символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite 

mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, 

которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские 

игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов 

спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1- 4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 

классов по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики.  
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Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во 

внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 

отношения к материальным и духовным ценностям  решается средствами 

всей системы учебников «Школа России»,  в течение всего учебно-

воспитательного процесса. 

 

 3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работы педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся.  Используемый в школе учебно-методический комплекс 

«Школа России» содержит материал для регулярного проведения  учеником 

самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 

обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения 

темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной 

школы. Система заданий направленных на самооценку результатов 

собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на 

осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств.  
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Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» 

учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 

игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к 

учебной. 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) 

между 3-м и 4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней здоровья, соревнований, олимпиад и т. п.). 

 

5. Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные 

программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни: 

 

Здесь необходимо кратко представить предлагаемые 

дополнительные программы. Чаще всего в школах проводятся дни здоровья 

(можно кратко описать их технологию), спортивные праздники, 

спартакиады, программы кружков и секций и т.п.  
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6. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями).  

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями 

(законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности.   

VIII. ПРОГРАММА  КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ.   

Программа КР по своему характеру является надпредметной и 

направлена на создание в начальной школе адаптивной педагогической 

среды для детей риска школьной дезадаптации.  

Программа составлена в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта и представляет 

вариативные модели коррекционного образования, которые должны быть 

адаптированы к условиям МОУ «Средняя общеобразовательная школа №25»: 

составу учащихся, педагогическим возможностям образовательного 

учреждения.  

Программа КР направлена на  обеспечение равных возможностей в 

получении качественного  начального образования  наиболее уязвимой и 

незащищѐнной в педагогическом отношении группы детей - детей риска 

школьной дезадаптации и представляет собой инструмент организации их 

образования в условиях МОУ «Средняя общеобразовательная школа №25». 

Программа  включает в себя цель, задачи, требования к еѐ структуре и 

содержанию, этапы и вариативные организационно-педагогические формы еѐ 

реализации, а также требования к условиям еѐ  реализации. 

 При разработке программы КР учтены пожелания родителей (законных 

представителей) учащихся. Школа несет ответственность перед родителями 

(законными представителями) ребенка и учредителем за еѐ выполнение.  
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Программа является локальным актом общеобразовательного 

учреждения; принимается педагогическим советом с привлечением органов 

самоуправления; утверждается управляющим советом и учредителем 

образовательного учреждения; вводится в действие приказом директора.  

Целью Программы КР является  реализация в образовательной 

практике системы условий и технологий, предусматривающих 

своевременную профилактику, диагностику и коррекцию педагогическими 

средствами ситуаций и состояний риска адаптационных нарушений, которые  

возникают у детей в условиях школьного обучения, затруднений и 

нарушений в их личностном развитии и обучении.  

Достижение поставленной цели возможно посредством решения ряда 

взаимосвязанных задач, среди которых особо следует выделить:  

1. Своевременное выявление и установление характера имеющихся в 

индивидуальном развитии ребѐнка предпосылок риска адаптационных 

нарушений, уровня его готовности к включению в школьную жизнь, 

освоению социальной роли ученика.  

2. Создание педагогической среды, отвечающей образовательным 

потребностям учащихся с различными предпосылками  риска 

адаптационных нарушений и направленной на системную профилактику 

состояний риска в их развитии  (риска по здоровью, академического, 

социального или комплексного риска) с привлечением всех субъектов 

образования.  

3. Обеспечение адекватных возможностям и индивидуальным особенностям 

развития детей риска адаптационных нарушений организационно-

педагогических условий, необходимых для качественного освоения ими 

содержания основной образовательной программы. 

4. Обеспечение непрерывности процесса сопровождения детей риска 

адаптационных нарушений, а также их родителей (законных 

представителей) педагогами дисциплин общеобразовательного цикла, 

представителями всех специальных служб и администрации 

образовательного учреждения, а также внешними службами поддержки 

семьи и детства.  

5. Координацию усилий всех субъектов образовательного процесса, 

принимающих участие в реализации программы, на протяжении всего 

срока ее действия.  

Успешность и результативность реализации программы обеспечивается 

еѐ соответствием основополагающим принципам коррекционной работы, 

которые направлены на реализацию еѐ цели и задач, а также регулируют 

содержание программы как в целом, так и в каждом конкретном случае.  

Принцип нормативности образования и открытости 

образовательных перспектив для детей риска адаптационных нарушений.  

Принцип подчеркивает обязательность обеспечения для детей риска в 
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образовательном процессе позиции «на равных» со сверстниками, не 

допускает снижения по отношению к этим детям образовательной планки, 

обусловленной стандартами образования, предполагает возможность 

свободного перехода на иные образовательные уровни в рамках основного 

общего образования, равные со сверстниками перспективы в получении 

профессионального, среднего и высшего специального образования в 

соответствии со способностями. 

Принцип педагогической организации среды жизнедеятельности 

ребенка. Принцип обращает внимание на важность выстраивания с учетом 

типических особенностей детей риска  адаптационных нарушений условий 

их жизни в ситуации школьного обучения (организационно-педагогических, 

материально-технических, санитарно-гигиенических, психогигиенических, 

дидактических) как решающих факторов влияния на развитие и здоровье, 

профилактику и коррекцию имеющихся неблагополучий. 

Принцип равноправного партнерства с семьей подчеркивает важность 

позиции непосредственной, личностной причастности к проблемам ребенка 

со стороны школы и педагогов и активной заинтересованности в разрешении 

этих проблем, равной с родителями ответственности за судьбу растущего 

человека; акцентирует внимание на необходимости культивирования 

равноправных отношений с семьей в воспитательной деятельности (взамен 

позиции «сверху - вниз»); предполагает активное включение родителей как 

полномочных субъектов этой деятельности в коррекционную работу. 

Принцип личностно ориентированного подхода в воспитании детей 

риска адаптационных нарушений утверждает признание уникальности, 

неповторимости, самоценности каждого ребенка; диктует необходимость 

прогнозирования индивидуальной траектории развития школьника с опорой 

на его сильные стороны, природные склонности, способности и дарования; 

подчеркивает важность специальной педагогической работы по выявлению 

способностей каждого и созданию условий для реализации этих 

способностей в условиях школьного обучения.  

Принцип приоритетного внимания к отношениям ребенка в ситуации 

учения фокусирует внимание на необходимости специальной педагогической 

аранжировки отношений, которые складываются у ребѐнка на основе 

учебной деятельности в школе и дома, как к главному объекту 

педагогической работы (отношений со значимыми взрослыми – учителями, 

воспитателями, родителями, отношений с одноклассниками, отношения к 

себе как субъекту деятельности). 

Принцип победности учения в условиях преодоления посильных 

трудностей диктует необходимость индивидуализации и дифференциации 

педагогических методов, приемов и средств, исходя из индивидуального 

темпа, характера усвоения учебного материала, ведущего типа восприятия 

учебной информации; необходимость психологической комфортности 
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ребенка в ситуации учения, уверенности его в своих силах и радости от 

достигаемых результатов с одновременным упражнением в преодолении 

посильных трудностей, культивированием волевых усилий.  

Принцип педагогического оптимизма утверждает важность высокого 

уровня ожиданий по отношению к ребенку, веры в его силы и возможности, 

акцентирует решающую роль благоприятных педагогических условий для 

стимулирования и активизации внутренних компенсаторных механизмов 

психической деятельности, гармонизации развития.  

Принцип интегративного характера образовательного процесса для 

детей риска адаптационных нарушений закрепляет необходимость 

органичного соединения в образовательном процессе учебных и 

воспитательных стратегий со стратегиями диагностическими, охранно-

оздоровительными, коррекционно-развивающими и социальными.  

I. Требования к результатам освоения детьми риска школьной 

дезадаптации основной образовательной программы 

 

Программа КР предусматривает, как уже было сказано, создание 

педагогической среды, учитывающей образовательные потребности детей 

риска школьной дезадаптации и обеспечивающей освоение ими основной 

образовательной программы. Требования к результатам  освоения детьми 

риска основной образовательной программы определяются общими 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. В частности, стандарт устанавливает 

следующие требования к результатам обучающихся: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловых установок обучающихся, отражающих их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

 предметным, включающим опыт получения нового знания, его 

преобразования, применения, а также систему основополагающих 

элементов научного знания
16

. 

 

111. Требования к структуре и содержанию 

программы коррекционной работы 
                                                           
16

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. – М., 2010, 

с.7-15. 
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Программа КР содержит ряд разделов,   предусматривающих  

реализацию образовательным учреждением  основных видов деятельности, 

необходимых для еѐ полноценной реализации: информационной, 

координационной, профилактической, диагностической, коррекционно-

развивающей и консультативной.  

1. Информационная деятельность предполагает расширение 

образовательного пространства окружающего социума и формирование  в 

сознании всех его субъектов: широкой общественности, родителей,  

педагогов, школьных специалистов, вспомогательного персонала 

образовательных учреждений, учащихся – педагогических представлений 

и установок, отвечающих духу нового времени и современному уровню 

знаний о Детстве. 

2. Координационная деятельность  предусматривает координацию усилий 

всех субъектов образовательного процесса (педагогов, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, медицинских работников, 

администрации и родителей) для достижения стоящих перед Программой 

КРО целей,  создание в образовательном учреждении специального органа 

– школьного консилиума, наделѐнного особыми организационными 

полномочиями  и   несущего вместе с администрацией школы 

коллегиальную ответственность за еѐ реализацию. 

3. Профилактическая деятельность направлена на организацию 

образовательной среды, педагогических условий жизнедеятельности 

слабого ребѐнка  в школе, обеспечивающих предупреждение 

возникновения  состояний риска школьной дезадаптации, исключающих 

саму возможность наличия  в образовательном процессе ситуаций, 

способных спровоцировать их развитие.  

4. Диагностическая деятельность предусматривает  определение 

предпосылок и признаков адаптационных нарушений, а также причин, 

спровоцировавших появления тех или иных проблем адаптации ребенка в 

образовательном учреждении; обеспечивает объективный подход к 

изучению адаптационных возможностей ребенка в условиях конкретной 

образовательной среды; предусматривает изучение динамики его развития 

в процессе коррекционно-развивающей деятельности с целью 

конкретизации тех или иных еѐ аспектов; выступает инструментом 

контроля эффективности проводимых комплексных  мероприятий, 

направленных на предупреждение или устранение неблагоприятных 

факторов, уже имеющих место или возможных в образовательном 

процессе. 

5. Коррекционно-развивающая деятельность представляет собой специально 

организованную систему комплексной помощи детям с трудностями 

адаптации, в которой учитываются индивидуально-типические 

особенности их развития, предпосылки и причины возникновения 
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адаптационных проблем, их проявление  и динамика в процессе обучения 

и воспитания в каждом конкретном случае.  

6. Консультативная деятельность связана с оказанием услуг учащимся и их 

родителям (законным представителям) по всему спектру проблем, 

затрудняющих адаптацию ребенка к образовательным условиям. Работа 

выстраивается на принципах добровольности и конфиденциальности.  

 

Содержание основных разделов  

программы коррекционной работы. 

1.Информационная деятельность предполагает распространение в 

социуме, используя все возможные средства коммуникации, психолого-

педагогических знаний, и в частности, знаний о том, что:  

* Все дети, рождающиеся на свет – разные.  Разные по своим генетически 

заданным конституционным особенностям и способностям, по 

морфофункциональному развитию и здоровью, по своему темпераменту, по 

своим адаптационным возможностям. 

* Родители – это первые воспитатели своих детей, их первые педагоги. 

Влияние родителей, семейного окружения на развитие ребѐнка, 

формирование его характера трудно переоценить. Все будущие успехи, как и 

все проблемы в учении и жизни человека корнями своими уходят в детство. 

Воспитание своих детей – самая главная социальная функция любого 

человека. Ответственность родителей за воспитание детей  закреплена 

Конституцией РФ, законом РФ «Об образовании». «Родители  (законные 

представители) обучающихся, воспитанников несут ответственность за их 

воспитание, получение ими основного общего образования» (ст. 52, п.5. 

Закона «Об образовании»). 

* Школьная успешность или неспешность ребѐнка – это не только результат 

его школьного обучения. В очень значительной степени – это следствие его 

изначальной готовности или неготовности к школьному обучению. 

*  Подготовка ребѐнка к школе – это не научение его умению читать, писать, 

считать. Готовность ребѐнка к школе – это комплексная оценка всего 

периода жизни ребѐнка от рождения до школы, его общего развития и 

здоровья (физического, психического, нравственного). 

* Для безболезненного включения в школьную жизнь,  адаптации в новых 

условиях, успешного обучения столь не похожих друг на друга  детей нужны 

не только общие, но и отличные, неодинаковые формы и методы 

педагогической работы. Если для полноценной социализации, успешного 

воспитания, формирования характера, отношений к миру и с миром 

педагогически целесообразен интеграционный подход, нужна  возможно 

более богатая представителями разных возможностей и даже разных 
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возрастов человеческая среда,   то для успешного обучения, которое в 

условиях школы можно сравнить с полигоном для проявления 

познавательных способностей и возможностей детей,  нужен прямо 

противоположный подход, предполагающий дифференциацию, 

индивидуализацию условий обучения, что позволит  приноравливать к 

уровню развития ребѐнка или типологической группы детей и  

предъявляемые к нему (к ним)  требования, и ожидаемые от него (от них) 

результаты. Нужны условия, которые позволят сильным, способным  и 

здоровым детям не отстать в развитии от самих себя.  А слабым – не 

почувствовать своей слабости, не потерять веры в себя, не заморозить на 

фоне более сильных детей свои актуальные и потенциальные возможности, а 

в полной мере проявить их, не оглядываясь на тех, кто быстрее и сильнее. 

Ведь только в этом случае возможно развитие у детей познавательной и 

учебной активности и самостоятельности,  которые  являются 

определяющими в школьном успехе.   

2. Содержание координационной деятельности  имеет следующее 

наполнение:  

 организация школьного психолого-медико-педагогического консилиума, 

являющегося по своей сути рабочим органом, обеспечивающим системное 

взаимодействие всех субъектов диагностической, образовательной, 

социально-педагогической и коррекционно-развивающей деятельности;  

 обоснование и моделирование организационно-педагогических форм 

реализации программы коррекционной работы с учѐтом выявленных у 

поступающих в школу и обучающихся в ней детей типических и 

индивидуальных предпосылок и признаков адаптационных нарушений а 

также реальных возможностей образовательного учреждения;  

 определение степени участия и нахождение консенсуса между всеми 

субъектами школьного образовательного процесса, принимающими 

участие в обучении и воспитании детей риска школьной дезадаптации. 

Обязанности субъектов, принимающих участие в реализации программы, 

определяются функциональными обязанностями специалистов (педагогов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, врачей и т.д.), а также администрацией 

образовательного учреждения и членами попечительского совета. 

3. Содержание профилактической деятельности предусматривает: 

 создание в образовательной среде условий (материально-технических, 

санитарно-гигиенических, психогигиенических, дидактических), 

исключающих всякую возможность возникновения ситуаций риска 

школьной дезадаптации;  

 выбор для учащихся, обнаруживающих предпосылки  риска 

адаптационных нарушений, оптимальных организационно-педагогических 

форм, условий обучения и воспитания, разумное регулирование их 

режимной и дидактической нагрузки; 



 

 

303 

 применение методов и приемов обучения и воспитания, учитывающих 

индивидуально-типологические и индивидуальные особенности развития 

детей риска. 

4. Содержание диагностической деятельности включает такие 

компоненты как: 

 определение готовности ребѐнка к школьному обучению, актуального 

уровня его развития и зоны ближайшего развития;  

 своевременное выявление имеющихся предпосылок возникновения 

возможных адаптационных нарушений, а также их признаков;  

 определение причин возникновения и специфики проявлений имеющихся  

адаптационных нарушений;  

 обоснование требуемых условий обучения или необходимости изменения 

существующих;  

 определение вида и объема комплексной (психолого-медико-

педагогической) помощи, необходимой ребенку; 

 разработка индивидуальных и дифференцированных программ 

коррекционно-развивающей работы с учѐтом данных комплексной 

диагностики; 

 качественный учѐт этапных результатов реализации индивидуальных и 

дифференцированных  программ коррекционно-развивающей работы с 

целью определения их эффективности и внесения обоснованных 

уточнений, дополнений или изменений. 

5. Содержание коррекционно-развивающей деятельности представлено 

такими направлениями как: 

 охрана здоровья ребенка и коррекция психосоматических неблагополучий 

в его развитии специфическими медицинскими и неспецифическими 

педагогическими приемами и методами работы;  

 развитие социально-нравственных качеств детей, необходимых для их 

успешной адаптации к образовательной среде (для недавнего дошкольника 

– осознание своей новой социальной роли ученика); 

 формирование содержательной учебной мотивации, последовательное 

замещение первоначального внешнего интереса к школе, формальных 

мотивов учения, познавательными интересами; 

  развитие до необходимого уровня психофизиологических и высших 

психических функций, обеспечивающих учебную деятельность: 

сложнокоординированных движений кисти и пальцев рук, зрительно-

моторной координации; зрительной и зрительно-пространственной 

памяти; временных представлений; фонематического восприятия, 

фонематического анализа и синтеза; основных мыслительных операций и 

различных видов мышления; 

 обогащение кругозора и развитие речи до уровня, позволяющего детям 

включиться в образовательный процесс, общаться в соответствии с его 

логикой и сознательно воспринимать учебный материал; 
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 развитие личностных компонентов познавательной деятельности 

(познавательной активности, самостоятельности, произвольности), 

преодоление интеллектуальной пассивности, безынициативности;  

 формирование учебной деятельности детей и коррекция недостатков в ее 

основных структурных звеньях: информационно-ориентационном, 

операционно-исполнительском, контрольно-оценочном. 

 

6. Содержание консультативной деятельности предполагает:  

 повышение педагогической компетентности родителей и оказание им 

помощи в воспитании детей риска школьной дезадаптации; 

 совместно с родителями анализ причин возникновения адаптационных 

трудностей ребѐнка  и  определение системы мероприятий, направленных 

на их устранение; 

 оперативную помощь педагогу в анализе адаптационных проблем ребѐнка 

и определении способов реагирования на них со стороны школьных 

специалистов (психолога, логопеда, социального педагога, медицинского 

работника).. 

Этапы реализации программы 

Эффективность программы обеспечивается поэтапным способом ее 

реализации.  

1. Подготовительный этап. Этот этап предполагает формирование 

гуманистического мировоззрения у всех участников образовательного 

процесса, всех школьных педагогов и специалистов, а также 

вспомогательного персонала школы. Все дети, поступившие в школу – 

разные. Каждый из них самоценен и должен быть дорог для школы, какие 

бы не устраивающие еѐ особенности его ни характеризовали. Трудным, 

проблемным ребѐнок становится в стенах школы. И становится тогда, 

когда школа, педагоги оказываются не способными создать для него такие 

условия обучения, в которых он был бы успешен. Формирование доброго 

климата школы, внимательного, уважительного отношения к каждому 

ученику, обеспечение каждому из детей и родителей позиции достойного 

субъекта образовательной деятельности – это то, без чего ни одна самая 

умная и разносторонняя Программа КР  состояться не сможет. 

Этот этап включает также формирование готовности педагогов иначе, чем 

прежде,  смотреть на результаты своей образовательной деятельности. В 

рамках реализации программы коррекционно-развивающего образования 

недостаточным оказывается традиционный критерий оценки результатов 

педагогической деятельности – полнота и прочность усвоенных детьми 

предметных знаний, умений и навыков и даже предусмотренный 

стандартами критерий овладения детьми универсальными учебными 

действиями. Учитывая образовательные потребности детей риска 

школьной дезадаптации, эти критерии дополняются критерием оценки 

динамики здоровья детей в условиях школьного обучения и успешностью 
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их социализации. Оценка эффективности образовательной деятельности 

по этим критериям  производится на основе не только внешнего, но и 

внутреннего мониторинга, организуемого самим педагогом в целях 

текущего всестороннего анализа результативности своей работы с детьми 

риска школьной дезадаптации и оперативного отклика на возникающие 

проблемы. Педагогическая карта учащегося,  представленная в 

приложении №1 поможет педагогам вести такой мониторинг. 

2. Организационно-аналитический этап включает в себя разнообразные 

виды деятельности субъектов образования, принимающих участие в 

реализации программы. Это: анализ степени готовности школы в целом, 

педагогов и родителей к реализации Программы КР; определение с учѐтом 

этой готовности оптимальных для данного этапа организационно-

педагогических форм коррекционно-развивающего образования. 

3. Диагностический этап предполагает сбор информации об 

образовательных проблемах детей риска адаптационных нарушений, 

Знакомство с входящей документацией, полученными в процессе изучения 

детей данными (данные о состоянии здоровья, динамике  

психологического и социального развития, о степени  готовности к школе 

или   успешности и проблемах в позиции ученика) с целью определения 

целесообразных организационно-педагогических  форм КР, направлений, 

методов, средств коррекционно-развивающей педагогической 

деятельности. А также анализ социально-педагогической ситуации 

развития, тех условий, в которых пребывает конкретный ребенок в 

процессе его обучения и воспитания в образовательном учреждении и 

семье.  

4. Этап коррекционно-развивающей работы предусматривает комплекс 

педагогических мероприятий, ориентированных на планомерное 

устранение у поступивших в школу и обучающихся в ней детей 

имеющихся предпосылок или признаков адаптационных нарушений. 

Коррекционно-развивающая работа может осуществляться как педагогом 

общего образования самостоятельно, так и при активном участии 

педагогов смежных педагогических специальностей (учителей-логопедов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов). В случае необходимости 

возможно и медицинское сопровождение детей риска школьной 

дезадаптации в образовательном процессе. Продолжительность этого этапа 

зависит от характера и степени глубины  проблем ребѐнка, а также от 

адекватности его проблемам выбранной для него организационно-

педагогической формы КР, эффективности предпринимаемой 

коррекционно-развивающей деятельности. В каждом конкретном случае 

его продолжительность определяется индивидуально школьным 

консилиумом.   

5. Этап оценки результатов реализации программы ориентирован на 

всесторонний анализ проведенной образовательным учреждением 
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комплексной работы по подготовке и внедрению Программы КР. 

Итоговыми критериями эффективности еѐ реализации является 

успешность  учения  включѐнных в эту программу детей по показателям: 

динамика здоровья, успешность социализации, уровень сформированности  

универсальных учебных действий, соответствующий определѐнной 

ступени обучения, овладение предусмотренными учебной программой 

знаниями, умениями и навыками.  

Формы реализации программы  

коррекционной работы. 

Формы реализации программы коррекционной работы могут быть 

вариативными, учитывающими характер и глубину индивидуальных проблем 

детей, дефицитов, имеющихся в их развитии, прогнозируемую или реальную 

степень риска школьной дезадаптации. 

Они определяются применительно к каждому ребѐнку, исходя из степени 

готовности его к школьному обучению или глубины обнаруженных в 

процессе обучения предпосылок,  признаков адаптационных нарушений. 

Для детей, обучающихся в общем потоке, среди этих форм можно 

выделить две основные группы по признаку включения коррекционной 

помощи ребенку непосредственно в структуру урочных учебных занятий или 

включения ее в режим внеурочной деятельности. К числу форм учебной 

помощи, объединенных в первую группу, относятся следующие: 

 Коррекционные уроки по учебным предметам в рамках межклассной 

дифференциации учащихся, требующих коррекционной помощи. Из двух 

классов одной параллели таких детей на одном уроке объединяют в 

единую группу для работы с педагогом по методике компенсирующего 

обучения. С объединенными группами сильных по данному предмету 

школьников в это же время работает учитель второго класса. Остальные  

учащиеся попадают в ту группу, к которой они больше склоняются по 

конкретной образовательной области. 

 Групповые коррекционные занятия по отдельным учебным предметам со 

школьными специалистами: логопедом, психологом, дефектологом. 

Группа учащихся, нуждающихся в коррекционной помощи (от 3 до 7 

человек), на уроках письма, чтения, математики выводится из обычного 

класса для занятий со специалистом по коррекционной работе в ресурсной 

комнате. Этот специалист работает с детьми, используя в целях 

коррекционной работы тот учебный материал, по которому работает в это 

же время учитель основного класса. 

 Учебная помощь школьникам, требующим особого внимания, в рамках 

внутриклассной дифференциации. Коррекция в соответствии с уровнем 

реальной школьной успешности, этапных целей и требований, объема и 

уровня сложности учебных заданий. Использование различных видов и 
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форм стимулирующей, направляющей, организующей и обучающей 

помощи, др. 

Во вторую группу можно объединить следующие формы коррекционной 

помощи школьникам: 

 Групповые (от 3 до 7 человек) или индивидуальные внеурочные занятия, 

направленные на коррекцию дефицитных функций, обеспечивающих 

учебную деятельность, со школьными специалистами (логопедом, 

психологом, дефектологом). 

 Групповые (от 3 до 7 человек) или индивидуальные внеурочные 

коррекционные занятия по учебным предметам со специалистом по 

коррекционной работе, дефектологом. 

 Групповые коррекционно-развивающие, лечебно-оздоровительные,    

внеурочные виды деятельности (кружки, студии), предусматривающие 

развитие дефицитных функций детей, укрепление их здоровья 

неспецифическими методами. 

Принципиально важным является, чтобы совокупная учебная нагрузка 

школьника, включѐнного в Программу КР, не выходила за рамки санитарно-

гигиенических норм, определѐнных для детей соответствующего возраста. 

        Формы реализации программы коррекционной работы, 

предусматривают активное взаимодействие  всех субъектов образовательной 

деятельности, причастных к решению проблем детей риска школьной 

дезадаптации, включают в себя также различные формы работы с их 

родителями, направленные на формирование их общепедагогической и 

коррекционно-развивающей компетентности. Они включают в себя: 

 

 родительские собрания; 

 лектории для родителей; 

 клуб для родителей;  

 круглые столы для родителей; 

 индивидуальные консультации педагогов общеобразовательных 

дисциплин, педагогов-психологов, учителей-логопедов, социальных 

педагогов, врачей, представителей администрации и т.д. 

 

II. Требования к условиям реализации 

программы коррекционной работы. 

Достижение поставленных целей работы обеспечивается соблюдением 

ряда требований к условиям реализации программы коррекционной работы. 

ФГОС акцентирует внимание на формировании комфортной 

образовательной среды, компонентами которой являются кадровые, 

финансовые и материально-технические условия, информационно-

образовательная среда, учебно-методическое и информационное 

обеспечение.  
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1. Требования к кадровым условиям включают прежде всего требования 

к укомплектованности образовательного учреждения педагогами, уровень 

квалификации которых позволяет обеспечить полноценную реализацию 

программы коррекционной работы.. Дополнительным (желательным) 

условием выступает наличие в образовательном учреждении педагогов-

психологов, учителей-логопедов, социальных педагогов и медицинских 

работников. При невозможности обеспечить данное условие, 

образовательное учреждение должно быть включено в систему комплексного 

взаимодействия учреждений образования различного уровня с целью 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, обеспечения постоянного 

методического сопровождения, получения своевременной консультативной 

помощи всеми в ней нуждающимися субъектами образовательной 

деятельности.  

Непрерывность профессионального образования педагогов, 

участвующих в реализации программы коррекционной работы, должна быть 

гарантирована освоением ими специальной программы в системе 

дополнительного профессионального образования.  

В процессе реализации Программы повышение коррекционно-

развивающей компетентности педагогов может также осуществляться через: 

 индивидуальные консультации со специалистами;  

 круглые столы, посвященные узкой проблематике, связанной с уточнением 

организации и содержания коррекционно-развивающего образования 

детей риска школьной дезадаптации, выбором методов, приемов обучения 

и воспитания детей данной группы;  

 проблемные научно-практические семинары;  

 тематические педагогические советы, посвященные конкретным 

проблемам, решаемым в рамках реализации программы КРО; 

 заседания методических объединений; 

 обмен  опытом практической работы с детьми риска школьной 

дезадаптации,  включающим взаимные посещения педагогами уроков и 

других мероприятий в рамках реализации Программы, др. 

2. Требования к финансовым условиям реализации программы 

коррекционной работы перекликаются с аналогичными требованиям к 

реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения и определяются положениями ФГОС. Они призваны 

обеспечивать образовательному учреждению возможность реализации 

надпредметной программы коррекционной работы; отражать структуру и 

объем расходов, необходимых для ее реализации; привлекать в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации в области 

образования, дополнительные финансовые средства за счет предоставления 

платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных 

уставом образовательного учреждения услуг, а также за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  
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3. Требования к материально-техническим условиям реализации 

программы коррекционной работы направлены на формирование адаптивной 

образовательной среды и должны служить гарантом возможности  освоения  

детьми риска как содержания собственно программы коррекционной работы, 

так и основной образовательной программы.  

4. Требования к информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения ориентированы на обеспечение программы 

коррекционной работы современными технологическими средствами 

(компьютерами, базами данных, программными продуктами и т.д.), в том 

числе средствами, обеспечивающими свободный поиск информации в сети 

Интернет и др. 

5. Требования к учебно-методическому и информационному 

обеспечению программы коррекционной работы призваны обеспечить 

доступ всех субъектов образовательной деятельности к источникам 

информации, способствующей достижению целей программы и учебно-

методическому оснащению ее содержания. Для этого образовательное 

учреждение должно располагать достаточным количеством учебной и 

научно-методической литературы на бумажных и электронных носителях, 

раскрывающей специфику программы коррекционной работы и способы 

реализации ее содержания.  

В совокупности выполнение перечисленных требований призвано 

обеспечить полноту и качество реализации Программы КР.. 

IX. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования);  

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки;  

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 

на основе системно - деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-

познавательных задач;  
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 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования;  

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования;  

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их;  

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений;  

 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др.;  

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.   

 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 

на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-

познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 



 

 

311 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.   

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются 

сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые 

в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 

— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

 смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания 

границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учѐту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 
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ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 формирование основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 

событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, 

уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 формирование самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха / 

неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать 

себя и верить в успех; 

 формирование мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и формирования морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 
специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся 

используемым в образовательной программе является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию 

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

систематизировать, классифицировать. 

 Личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов 

учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  
 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

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

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 

таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 
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В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  

Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по 

русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе.  

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на 

обновление и совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 

Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические 

ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования.  

Рабочее Портфолио  представляет собой комплект печатных 

материалов  формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями 

разделов (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); тексты 

заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы 

задач для оценки формирования универсальных учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный 

характер. В образовательном процессе начальной школы он используется 

как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка 

полезной информации; наглядные доказательства образовательной 

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

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания 

достижений учащихся: 

 основан на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего 

новые образовательные стандарты начальной школы;  

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, 

Достижения) являются общепринятой моделью в мировой педагогической 

практике; 
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 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – 

рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, 

осуществлять активное присвоение  информации и размышлять о том, что 

они узнали. 

 

Разделы рабочего Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

 Нарисуй портрет своей семьи  

 Родословное дерево  

 Чем я люблю заниматься 

 Я ученик  

 Я могу делать  

 Я хочу  научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году 

 
Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   

 

 Я читаю.  

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

 Мой распорядок дня  

 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    

 

 Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

 Чем я люблю заниматься?   

 Какая игрушка у  меня самая   
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любимая? 

 Сколько у меня друзей и как их 

зовут? 

  

 Какой у меня самый любимый цвет?   

 Какие поделки я очень хочу 

научиться  мастерить? 

  

 

Страницы раздела «Коллектор»  

 Правила поведения в школе 

 Законы жизни класса 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

 План – памятка Решения задачи 

 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

 Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

 Памятка: Правила  общения 

 Раздел «Рабочие материалы»  

 На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются 

диагностические работы. 

 Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 
Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая  

(четверть, год) 

аттестация 

урочная деятельность внеурочная 

деятельность 
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- устный опрос 

- письменная 

-самостоятельная   

  работа 

-  диктанты 

- контрольное  

  списывание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

 - посещение уроков 

   по программам  

   наблюдения 

- диагностическая   

  контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

  чтения 

 

- анализ динамики  

   текущей 

    успеваемости 

 

- участие  в    

  выставках,  

  конкурсах, 

  соревнованиях 

- активность в 

  проектах и  

  программах  

  внеурочной  

  деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

   исследований 

 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к  выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ 

их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обучении; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметного обучения, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на 

стимулирование обучающегося к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 
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X. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования  (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС 

НОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Кроме того, внеурочная деятельность в 

начальной школе позволяет решить ещѐ целый ряд очень важных задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребѐнка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребѐнка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

 Спортивно-оздоровительное  

 Научно-познавательное:  

 Художественно-эстетическое  

 Военно-патриотическое: 

 Проектная деятельность 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательного процесса, в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение. Очевидны и преимущества в использовании внеурочной 

деятельности для закрепления и практического использования отдельных 

аспектов содержания программ учебных предметов, курсов.  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для еѐ 

реализации в качестве базовой может быть рассмотрена следующая 

организационная модель. Внеурочная деятельность может осуществляться 

через 6 

 Учебный план образовательного учреждения, а именно через часть, 

формируемую участниками образовательного процесса (дополнительные 

образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, 

учебные научные исследования, практикумы и т.д, проводимые в формах, 

отличных от урочной). 
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 Дополнительны е образовательные программы самого образовательного 

учреждения (внутришкольная система дополнительного образования) 

 Образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей, а также учреждения культуры и спорта. 

 Организация деятельности групп продленного дня. 

 Классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т. д.)  

 Деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога, старшего вожатого) в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик  должностей работников образования. 

 Инновационную (экспериментальную) по разработке, апробации, 

внедрению новых образовательных программ, в том числе учитывающих 

региональные особенности  

 С опорой на данную базовую модель могут быть предложены  несколько 

основных типов организационных моделей: внеурочной деятельности:  

 модель дополнительного образования (на основе институциональной и 

(или) муниципальной системы дополнительного образования детей);  

 модель «школы полного дня»;  

 оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения);  

 инновационно-образовательная модель.  

 

Для реализации внеурочной деятельности  МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  № 25» использует  оптимизационную 

модель. внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в еѐ реализации 

принимают участие все педагогические работники данного учреждения 

(учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, воспитатель, старший вожатый, 

тьютор и другие). В этом случае координирующую роль выполняет, как 

правило, классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы 

самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  
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Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном 

учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений.  

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    Для успешного введения ФГОС НОО, в том числе и внеурочной 

деятельности, необходимо проведение ряда мероприятий по следующим 

направлениям: организационному; нормативному; финансово-

экономическому; информационному; научно-методическому; кадровому; 

материально-техническому. Организационное обеспечение, кроме 

рассмотренных уже базовой и основных типов организационных моделей 

внеурочной деятельности, может в себя включать также создание ресурсных 

центров, например, для научно-технического творчества, интеграцию в 

открытое образовательное пространство на основе современных 

информационно-коммуникационных технологий, сетевое взаимодействие 

образовательных учреждений различных типов и видов для обеспечения 

максимального учѐта индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся. В рамках проектирования взаимодействия учреждений общего 

и дополнительного образования детей в условиях введения и реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования можно предложить вариативную модель этого 

взаимодействия, включающую целый комплекс возможных моделей, каждая 

из которых выбиралась бы (и в случае необходимости корректировалась) 

исходя из реально складывающихся условий существования 

образовательных учреждений.  

В качестве первой составляющей может выступать «узловая» модель, когда 

учреждение дополнительного образования детей (УДОД) использует 

имеющуюся у него материально- техническую базу для осуществления 

образовательного процесса для обучающихся нескольких 

общеобразовательных учреждений, которые «аккумулируются» в УДОД. 

Данный вариант взаимодействия может быть реализован в том случае, когда 

количество обучающихся, выбравших ту или иную специализацию в одном 

общеобразовательном учреждении, не превышает нескольких человек, и 

поэтому создание малочисленных учебных групп на 2–4 ученика в каждом из 

этих учреждений является неэффективным.  

Вторая составляющая вариативной модели также является традиционным 

подходом к организации взаимодействия, когда обучающиеся учреждений 

общего образования посещают кружки, секции, клубы по интересам и т. д. 

учреждений дополнительного образования детей, действующие на базе этого 

общеобразовательного учреждения. Дальнейшее развитие этой модели в 
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случае большого количества обучающихся приводит к открытию на базе 

учреждения общего образования соответствующего филиала УДОД.  

Третья составляющая вариативной модели взаимодействия – это модель с 

использованием стажировочной площадки на базе учреждения 

дополнительного образования детей. В этом случае УДОД является 

своеобразным организационно-методическим центром и базовым 

учреждением для повышения квалификации педагогов системы общего 

образования. В данной модели обязательным элементом (за исключением 

случая наличия соответствующей лицензии у УДОД) является учреждение 

дополнительного профессионального образования, например институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования 

(ИПКиПРО), с которым согласуется план мероприятий по повышению 

квалификации и который осуществляет научно-методическую поддержку 

создания и функционирования самой стажировочной площадки. Данная 

модель может быть наиболее перспективной в условиях ограниченности 

ресурсов учреждений дополнительного образования детей. во всех случаях 

взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей 

должно быть создано общее программно-методическое пространство, а 

целевые ориентиры реализуемых в рамках такого взаимодействия программ 

внеурочной деятельности должны быть сориентированы на планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования конкретного общеобразовательного учреждения.  

Нормативное обеспечение реализации внеурочной деятельности должно 

создавать соответствующее правовое поле для организации взаимодействия 

школы с другими учреждениями и организациями, деятельности еѐ 

структурных подразделений, а также участников образовательного процесса, 

должно регулировать финансово-экономические процессы и оснащѐнность 

объектов инфраструктуры образовательного учреждения. Разрабатываемые 

или скорректированные локальные акты образовательного учреждения 

должны соответствовать действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования.  

Примерный перечень локальных актов образовательного учреждения, 

обеспечивающих реализацию внеурочной деятельности в рамках ФГОС, 

приведѐн в приложении.  

Финансово-экономические условия. Обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования в общеобразовательных учреждениях 

посредством выделения субвенций местным бюджетам в размере, 

необходимом для реализации основных общеобразовательных программ, 

отнесено к полномочиям органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере образования (пп. 6.1 п. 1 ст. 29 Закона 

Российской Федерации «Об образовании»). Согласно пункту 16 ФГОС НОО 
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основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением через учебный план и 

внеурочную деятельность. Таким образом, финансирование внеурочной 

деятельности отнесено к полномочиям органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере образования.  

В качестве финансово-экономической основы для реализации внеурочной 

деятельности образовательным учреждением должны быть использованы все 

возможности бюджетного и внебюджетного финансирования.  

Трѐхкомпонентная модель бюджетного финансирования внеурочно 

деятельности предполагает следующие составляющие финансирования: 

нормативное, программное, стимулирующее.  

Финансирование расходов по нормативам на одного обучающегося должно 

учитывать и регуляторы экономических механизмов реализации 

индивидуальных образовательных траекторий, в том числе в рамках системы 

поиска одарѐнных детей и содействия их развитию.  

         В данном случае предполагается финансирование: 

 части, формируемой участниками образовательного процесса, 

относящейся к учебному плану образовательного учреждения (если такой 

выбор будет ими сделан в пользу дополнительных образовательных 

модулей, спецкурсов, школьных научных обществ, учебных научных 

исследований, практикумов и т. д., проводимых в формах, отличных от 

урочной);  

 внутришкольного дополнительного образования (программы внеурочной 

деятельности, ориентированные на планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования);  

 групп продлѐнного дня (модель «школа полного дня»);  

 деятельности классных руководителей (экскурсии, диспуты, круглые 

столы, соревнования, общественно полезные практики и т. д.);  

 деятельности иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога, старшего вожатого) в 

соответствии с должностными обязанностями на основе 

квалификационных характеристик должностей работников образования.  

     2. Бюджетное программное финансирование предполагает выделение 

средств на отраслевые целевые программы и направлено, как правило, на 

развитие материальной базы, информатизацию образовательного процесса, 

инновационную деятельность и т. д.  

      Этот вид финансирования имеет особые возможности для преподавания 

курсов, дисциплин региональной, национальной, этнокультурной 
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направленности. На региональном уровне могут быть разработаны и 

предложены к реализации (за счѐт финансирования целевых региональных 

программ) курсы, актуальные в контексте образовательной системы субъекта 

Российской Федерации. Преподавание таких курсов не является 

обязательным, но предоставляет возможность образовательным учреждениям 

получить дополнительный источник финансирования внеурочной 

деятельности, а также позволит укрепить единое образовательное 

пространство. В данном случае внеурочная деятельность может 

рассматриваться как потенциал для реализации региональной, национальной, 

этнокультурной составляющей.  

     3. Бюджетное стимулирующее финансирование. Значительный импульс 

для использования этого вида финансирования придал приоритетный 

национальный проект «Образование»: около девяти тысяч школ получили на 

конкурсной  основе по одному миллиону рублей. На сегодняшний день 

данная инициатива поддержана на региональном уровне в рамках 

проводимых субъектами Российской Федерации конкурсов инновационных 

проектов и программ. В отношении внебюджетного финансирования и, в 

частности, платных дополнительных образовательных услуг.  

Согласно пунктам 1 и 3 статьи 45 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» государственное и муниципальное образовательные 

учреждения вправе оказывать платные дополнительные образовательные 

услуги (обучение по дополнительным образовательным программам, 

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, 

занятия с обучающимися углублѐнным изучением предметов и другие 

услуги), не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и федеральными государственными образовательными 

стандартами. Однако эти платные образовательные услуги не могут быть 

оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счѐт 

средств бюджета.   

Поэтому если дополнительные образовательные услуги востребованы при 

соблюдении вышеуказанных условий и это расширяет существующие 

направления внеурочной деятельности, а также связано с необходимостью 

оплаты соответствующего оборудования, помещений и т. д,, то они могут 

быть использованы как дополнительный ресурс для организации внеурочной 

деятельности.  

Ключевыми приоритетами модернизации общего образования на ближайшее 

будущее по финансово-экономическому обеспечению ФГОС НОО в целом и 

внеурочной деятельности  в частности должны стать:  

 развитие новой системы оплаты труда, ориентированной на ФГОС НОО;  

 совершенствование правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений;  
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 разработка и апробация новых регуляторов экономических механизмов в 

системе образования.  

В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности 

может быть включено:  

 проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди 

педагогов образовательного учреждения, обучающихся и родительской 

общественности;  

 информационно-коммуникационные технологии для организации 

взаимодействия образовательного учреждения с родительской 

общественностью, социальными партнѐрами, другими образовательными 

учреждениями, органами, осуществляющими управление в сфере 

образования;  

 создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, 

методической и др.);  

 информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие 

процессы планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной 

деятельности.  

Значительную роль в информационной поддержке реализации 

внеурочной деятельности может играть интернет-сайт образовательного 

учреждения, не только обеспечивающий взаимодействие с социальными 

партнѐрами и открытость государственно-общественного управления, но и 

расширяющий многообразие форм поощрений, усиливающий публичное 

признание достижений всех участников образовательного процесса, 

диверсифицирующий мотивационную среду образовательного учреждения. 

Именно информационно- коммуникационные технологии дают сегодня 

возможность, несмотря на территориальную удалѐнность, всем субъектам 

образовательного процесса участвовать не только в региональных или 

всероссийских, но и в международных конкурсах, расширяя тем самым 

пространство для их творческой самореализации, в том числе и во 

внеурочной деятельности.  

В отношении научно-методического обеспечения. Реализация 

внеурочной деятельности, исходя из своих задач, требует иного (в отличие от 

учебного процесса в урочной форме) подхода к организации 

образовательного процесса, оценке результатов деятельности его участников, 

отбору содержания образования.  

Внеурочная деятельность призвана в относительно новом для основной 

образовательной программы начального общего образования пространстве 

гибко и оперативно реагировать на изменение социального заказа, 

обеспечивая возможность свободного выбора курсов и дисциплин.  

Решение такого рода проблем связано с необходимостью научно-

методического сопровождения на всех уровнях образовательной системы, в 
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том числе и на институциональном, поскольку предполагает создание общего 

программно- методического пространства внеурочной деятельности.  

Для образовательного учреждения это означает интеграцию в открытое 

научно-методическое пространство, обновление подходов к повышению 

профессиональной компетентности педагогов, в том числе через:  

 диверсификацию форм методической работы в образовательном 

учреждении;  

 диссеминацию передового педагогического опыта на основе новых 

информационно-коммуникационных технологий;  

 внедрение новых моделей повышения квалификации, в том числе на 

основе дистанционных образовательных технологий.  

     Для создания материально-технической базы внеурочной деятельности 

следует руководствоваться следующими нормативными правовыми актами:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей 

редакции);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утверждѐн  приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009, рег. № 

177851) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 04.02.2011, рег. 

№ 197072);  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 04.10.2010 № 

986, зарегистрированы в Минюсте России 03.02.2011, рег. № 196823);  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, зарегистрированы в 

Минюсте России 03.03.2011, рег. № 199934);  

 СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные 

учреждения)» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 03.04.2003 № 27, 

зарегистрированы в Минюсте России 27.05.2003, рег. № 4594); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106, зарегистрированы в Минюсте 

России 02.02.2011, рег. № 196765).  

Дополнительно можно разрабатывать и соответствующие 

региональные нормативные правовые акты, регламентирующие создание 

материально-технической базы внеурочной деятельности.  
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Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:  

 укомплектованность образовательного учреждения необходимыми 

педагогическими, руководящими и иными работниками;  

 наличие соответствующей квалификации педагогических и иных 

работников образовательного учреждения;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения.  

При отсутствии возможности для реализации внеурочной 

деятельности, в том числе по причине кадровой неукомплектованности, 

образовательное учреждение в рамках соответствующих государственных 

(муниципальных) заданий, формируемых учредителем, может использовать 

возможности  образовательных учреждений дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта (п. 17 ФГОС НОО).  

Кроме того, можно привлекать родительскую общественность и других 

социальных партнѐров для реализации внеурочной  деятельности.  

Примерный перечень локальных актов образовательного учреждения, 

обеспечивающих реализацию внеурочной деятельности в рамках 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  

1. Устав образовательного учреждения.  

2. Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения.  

3. Договор образовательного учреждения с учредителем.  

4. Договор образовательного учреждения с родителями (законными 

представителями) обучающихся.  

5. Положение о деятельности в образовательном учреждении общественных 

(в том числе детских и молодѐжных) организаций (объединений).  

6. Положения о формах самоуправления образовательного учреждения.  

7. Договор о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и 

учреждений дополнительного образования детей.  

8. Положение о группе продлѐнного дня («школе полного дня»).  

9. Должностные инструкции работников образовательного учреждения.  

10. Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов, 

дисциплин (модулей).  

11. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников образовательного учреждения.  

12. Положение об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг.  

13. Положение об организации и проведении публичного отчѐта 

образовательного учреждения.  

14. Положения о различных объектах инфраструктуры учреждения с 

учѐтом федеральных требований к образовательным  учреждениям в части 
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минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений, например:  

15. Положение об учебном кабинете.  

16. Положение о библиотеке. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, 

 организуется по направлениям развития личности: 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Научно-познавательное; 

 Художественно-эстетическое; 

 Военно-патриотическое; 

 Проектная деятельность 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 

часов. Данные  занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в 

расчѐт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы.  

Право выбора модуля принадлежит учащимся совместно с родителями 

или их законными представителями.  

Поддержка  данного курса осуществляется на основе представленной 

программы Духовно-нравственного развития и воспитания. Но реализация 

данной программы возможна и средствами изучаемых предметов в 

начальной школе .  

На организацию «внеурочной деятельности» отводится в рамках БУП 10 

часов в неделю.  Каждое образовательное учреждение предоставляет 

учащимся право выбора спектра занятий, направленных на развитие ученика 

начальной школы.  Часы, отводимые на внеучебную деятельность, 

используют различные формы еѐ организации, отличные от  урочной 

системы обучения.   

Занятия могут проводиться в форме: 

 проектно-исследовательская деятельность; 

 компьютерные занятия; 

 экскурсии; 

 кружки,  

 школьные научные общества,  

 олимпиады,  

 интеллектуальные марафоны, 

 общественно полезные практики,  

 секции,  

 соревнования и т. д.  
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Программа внеурочной деятельности. 

 

Занятия проводятся учителями образовательного учреждения и 

педагогами дополнительного образования. Также эти занятия могут 

проходить на базе районных библиотек, домов творчества юных, 

музыкальных и художественных школ, других социальных партнеров 

образовательного учреждения.  

 

№ 

п/п 

Название 

ОУ 

КЛАСС/ 

количество  

детей  

в классе 

Направление,  

форма с наименованием 

Наполняя-

емость  

Часы  

1 МОУ  

СОШ № 25 

1 А  

15 человек 

Спортивно-оздоровительное: 2 часа 

   - кружок «Общефизическая 

подготовка» 

15 1 

-секция «Спортивные танцы» 15 1 

Научно-познавательное: 2 часа 

- студия  «Ноосферка» 15 2 

Художественно-эстетическое: 2 часа 

- кружок «Умелые ручки» 15 1 

- «Школа вежливых наук» 15 1 

Военно-патриотическое: 2 часа 

- музей Боевой Славы им. 256 

самоходно-танковой бригады и 

одиннадцатого полка ВНОС 

(воздушного наблюдения 

оповещения и связи) 

15 2 

Проектная деятельность: 2 часа 

- «Мы исследователи» 15 2 

Всего: 10 часов 
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Направление деятельности: художественно-эстетическое. 

Рабочая  программа курса 

«Школа вежливых наук» 

( внеучебная деятельность) 

1 класс 

Пояснительная записка 

    Курс «Школа вежливости» реализует духовно - нравственное направление 

во внеурочной деятельности в 1 классе в рамках эксперимента по апробации  

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования второго поколения. Главное назначение данного курса – 

формирование навыков общения и  культуры поведения первоклассников, 

развитие и совершенствование их нравственных качеств, ориентация на 

общечеловеческие ценности . 

  Основными методами реализации программы являются изучение речевого 

этикета, приучение школьников к выполнению правил культурного 

поведения и разъяснение им соответствующих норм морали на основе 

игровой деятельности, решения проблемных ситуаций. 

  На реализацию программы отводится 2 часа в неделю, всего 66 часов в год. 

    Содержание предполагает решение следующих задач: 

 обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 формирование у младших школьников навыков речевого этикета и 

культуры поведения; 

 развитие коммуникативных умений в процессе общения; 

 введение  в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, 

формирование личности. 

Основные разделы программы: 

 я среди людей; 

 речевой этикет; 

 культура поведения; 

 в мире сказок. 

Воспитательные идеи программы: 

 Старайся делать добро! 

 Бойся обидеть человека! 

 Люби и прощай людей! 

 Поступай по отношению к другим так, как хотел бы, чтобы они поступали 

по отношению к тебе! 

 Познай мир и себя! 
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 Не ленись и не ищи оправдания собственным слабостям! 

 Ожидаемые результаты: 

 обогащение личного опыта общения детей; 

 ориентация на выполнение нравственных норм - заповедей в процессе 

общения; 

 овладение нормами речевого этикета и культуры поведения. 

 

На реализацию программы отводится  2 часа  неделю, всего 66 часа в год 

Используемая литература: 

 Васильева-Гангус Л. «Азбука вежливости», М., 1984; 

 Камычек Я. «Вежливость на каждый день», М., 1975; 

 Смолка К., «Правила хорошего тона», М., 1980; 

 Максимовский М., «Этикет делового человека», М., 1994; 

 Дорохов А. «О культуре поведения», М., 1986; 

 Карнеги Д. «Как завоевывать друзей»; 

 Лаврентьева Л.И. «Школа и нравственное воспитание личности», 

 ж. «Завуч начальной школы», №5, 2004. 

Направление деятельности: проектная деятельность. 

 

Рабочая  программа курса «Мы исследователи». 

( внеучебная деятельность ) 

1 класс 

Пояснительная записка 

( внеучебная деятельность ) 

Тематическая программа  

Пояснительная записка. 

Актуальность программы «Мы исследователи»:  

  развитие интересов детей, отношений с родителями; 

  создание благоприятного микроклимата для развития каждого  

 ребенка;  

 восприятие класса как коллектива, где дети живут насыщенной 

эмоциональной жизнью, умеют слушать и слышать друг друга.  

 обучение созданию мини проектов как коллективных, так и 

индивидуальных. 

 

Участники: родители, бабушки, дедушки, старшие  братья и сестры – 

старшие товарищи. 
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Государственный заказ (Концепция духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, ФГОС), общественный заказ (опросы родителей). 

Цели и задачи программы, ожидаемые результаты: с первого уровня. 

Использование событийного и деятельностного подходов. 

 

На реализацию программы отводится 2 часа  неделю, всего 66 часа в год. 

Тематическое планирование 

  

№ 

п/п 

Название модулей Общее 

количество 

часов 

Дата 

1. Сколько нас? Какие мы? 4  

 Игра-знакомство. Создание портрета класса. 2  

 Родительское собрание по обсуждению 

программы работы с классом. 

2  

2. Праздник! Праздник! 36  

 Проект «Праздник Первых школьных каникул» 10  

 Проект «Посвящение в первоклассники». 10  

 Проект «День пожилого человека». 8  

 Праздник «Новый год» 8  

3. Путешествие в мир наших увлечений 12  

 Проект о своих увлечениях: 

открытие авторских выставок фотографий, 

рисунков; 

демонстрация презентаций по различной тематике; 

выставки поделок. 

Проводятся с детьми и родителями. 

8 

 

 

 

4 

 

 

 

4. Мы родом из… 8  

 Проект «Моя родословная» 

Праздник нашей семьи  

4 

4 

 

5. Вот и стали мы на год взрослей 6  

 Проект «Праздник окончания первого класса».  6  

 

При проведении дел рекомендуется  определять уровень результатов. 

Например: Игры на знакомство, создание портрета класса, рассказ детей о 

тех или иных увлечениях, рассказ о том, как создать «родословную»  

соответствуют первому уровню, способствуют приобретению социальных 

значений. 

Подготовка и открытие авторских выставок, проведение Дня пожилого 

человека  (подготовка открыток, поздравлений и др.) могут соответствовать и 

второму уровню результатов – формированию ценностного отношения к 

социальной реальности. 

Направление деятельности: художественно-эстетическое. 
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Образовательная программа  

кружок «Умелые ручки» 

Пояснительная записка 

Игрушка – один из самых древних видов декоративно-прикладного 

искусства, украшающего наш быт, радующего наш глаз. Игрушку любят все: 

дети и взрослые. Игрушка – самоделка имеет большое значение в творческом 

развитии детей, является одной из форм эстетического и трудового 

воспитания подрастающего поколения. Игрушка, сделанная ребенком, это не 

только результат труда, в процессе которого развивается координация 

движения рук, глазомер, мускулатура пальцев рук, но и результат творчества. 

Игрушка может быть для ребенка не только забавой, но и средством 

воспитания художественного вкуса.  

Актуальность программы в том, чтобы приобщить современного 

ребенка, в то время когда стремительно развивается технический прогресс к 

народной истории через изготовление самодельной игрушки. 

Педагогическая целесообразность в том, что программа включает в 

себя два направления: игрушки из бумаги и мягкие игрушки из ткани и меха. 

Таким образом, работа с бумагой дает возможность детям более плавно 

перейти к работе с тканью. Кроме того, разнообразие деятельности помогает 

более эффективно повысить и удержать интерес к учебному материалу. 

Новизна программы заключается в новых оригинальных технологиях 

кроя. 

Целью данной программы является создание условий для творческого 

развития каждого воспитанника, через создание мягкой игрушки, что служит 

общему развитию личности.                                                                  

 Программа ставит задачи: 

 Формирования у школьников практических трудовых навыков. 

 Развития творческой активности. 

 Воспитания художественного вкуса, внимания, усидчивости. 

«Особенности организации образовательного процесса» 

Творческая активность учащихся достигается путем расширения форм 

работы с детьми. Например, введения в обучение коллективной работы, 

которая не только повышает интерес учащихся к занятиям, но и помогает 

формированию опыта творческого общения, чувства коллективизма. 

Коллективная форма деятельности вызывает эмоциональный подъем у ребят, 
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желание участвовать в этой работе. Дети приобретают опыт коллективных 

отношений, учатся сотрудничеству и взаимопомощи, нормам общественного 

поведения, начинают соизмерять свои желания и желания товарищей. 

Практические знания и умения прививаются в виде индивидуальной работы с 

каждым ребенком на общих занятиях. Кроме того, используются методы 

сотрудничества и разноуровневости в обучении. В результате накопленного 

практического опыта в изготовлении игрушек, на третьем году обучения 

учащиеся от простых изделий постепенно переходят к освоению более 

сложных образцов. Добавляется новый вид игрушек на основе проволочного 

каркаса. Дети изучают и отрабатывают приемы формирования каркаса.  

Подбор и тематика изделий, предусмотренных программой, могут 

изменяться в зависимости от заготовленного материала, его цвета и фактуры, 

а также умения и навыков кружковцев. Занятия необходимо проводить в 

помещении с удобной для работы мебелью, хорошим освещением и 

вентиляцией. Обстановка и художественное оформление образцами 

помогают в учебном процессе. Для реализации программы необходимо 

наличие специальных материалов, инструментов и оборудования: ножницы, 

иглы, проволока, плоскогубцы, наперстки, нитки, техническая вата, ткани, 

мех, электрический утюг и швейная машинка.  

Итоги работы подводятся на выставках, где представляются лучшие работы 

детей. 

На реализацию программы отводится  1 час  в неделю, всего 33 часа в год. 

Предполагаемые результаты: 

По окончании 1 года обучения обучающиеся могут знать: 

 Правила безопасности труда при обращении с иглой и ножницами 

 Первоначальные сведения о тканях и их свойствах 

 Понятие о выкройках, приемах разметки и экономном раскрое ткани 

 Название и назначение различных видов тканей и бумаги 

 Названия ручных инструментов, приспособлений, предусмотренных 

программой.  

обучающиеся могут уметь: 

 Выполнять швов «вперед иголку», «назад иголку», «через край» 

 Разные способы выполнения аппликации 

Критерии оценки знаний обучающихся 
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Оцениваемые 

параметры 

Уровень элементарной 

грамотности 

Уровень 

функциональ-ной 

грамотности 

Уровень 

компетентности 

Теоретическая 

подготовка 

Имеет общее 

представление о 

предмете.   

Знает правила 

безопасности труда при 

обращении с иглой и 

ножницами. Имеет  

Первоначальные 

сведения о тканях и их 

свойствах инструментов, 

приспособлений, 

предусмотренных 

программой.  

Понятие о выкройках, 

приемах разметки и 

экономном раскрое ткани 

 

Знает термины, 

обозначающие  

технику 

изготовления 

деталей 

 изделий и их 

назначение. 

Название и 

назначение  

различных видов 

 тканей и бумаги,  

названия ручных 

швов  

и  целесообразное  

применение их. 

Ребенок имеет 

осмысленное и 

правильное 

использование 

терминов, 

понятий и 

специальных 

знаний в полном 

соответствии с их 

содержанием.  

 Понятие 

«вытачки», раскрой 

усложненных 

игрушек 

(полуобъемных,  

объемных, с 

проволочным 

каркасом) 

Самостоятельно 

подбирает тему для 

своей творческой 

работы. 

Практическая 

подготовка 

Владеет основными 

приемами и 

технологиями, работает 

по образцу в режиме 

обучения. 

Выполнять швов «вперед 

иголку», «назад иголку», 

«через край» 

Разные способы 

выполнения аппликации 

 

 

 Владеет техникой 

выполнения  

набивных 

игрушек. 

Самостоятельно 

ориентируется   

в задании,  

где ребенку 

предоставляется 

 возможность  

выбора материалов 

и  

способов 

выполнения  

задания 

Самостоятельно 

планирует 

 последовательность 

 выполнения работы 

по  

образцу 

Контролирует свои  

Владеет в 

совершенстве 

всеми приемами 

технологиями, 

предложенными 

программой, готов 

к продуктивной 

творческой 

деятельности. 

Возможность 

дальнейшего 

профессиональног

о обучения по 

предмету, участие 

и победы в 

конкурсе. 

Творческая группа 

выполняет 

творческие задания, 

учавствует и 

побеждает в 

выставках разного 
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Учебно-тематический план занятий на 1 год обучения 

№  

ТЕМА 

Кол-

во 

часов 

всего 

Кол-во 

часов 

теории 

Кол-во 

часов 

практики 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Оригами 10 1 9 

3 Аппликация из бумаги 10 1 9 

3.1 Аппликация из ткани 10 1 9 

4 Объемные игрушки из бумаги 4 1 3 

5 Швы 6 1 5 

6 Полуобъемные игрушки из ткани 16 2 14 

8 Объемные игрушки из пушистых меховых шариков. 6 1 5 

9 Итоговое занятие. 2 2 - 

                                                                 ИТОГО: 66 12 54 

 

Список литературы 

1. Андреева А.Ю., Богомолов Г.И. «История костюма. Эпоха. Стиль. 

Мода» Санкт-Петербург-2001 г. 

2. Гусаков М.А. «Аппликация»-1987 г. 
3. Ефимов А.В. «Работа с мягкой игрушкой в начальных классах»- 1978 г. 

4. ЖаковаО.,  Данкевич Е. «Игрушки своими руками» Москва-1996 г. 

5. Каменич М. «Рукоделие для детей» Минск-1997 г. 

6. Карпова Е. «Как шить красиво»-1999 г. 

7. Карпова Е. «Рукоделие для девочек»-1999 г. 

8. Корнева Г. «Бумага. Играем, вырезаем, клеим»Санкт-Петербург-2001 г. 

9. Кравченко А.С., Шумакова Б.М. «Самоделки из бумаги»-1995 г. 

10. Маврина Т. «Таратушки, таратушки – это русские игрушки» Москва-

1995 г. 

11. Могилевская С.А. «Девочки, книга для вас» Москва-1995 г. 

12. Молотобарова О.С. «Кружок изготовления игрушек-сувениров»-1983 г. 

13. Нагибина М.И. «Чудеса из ткани своими руками» Ярославль-1997 г. 

действий в процессе  

выполнения и по 

 завершении 

работы. 

уровня, готоы к 

профобучению. 
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14. Нагибина М.И. «Мягкие игрушки, мультяшки, зверушки» Ярославль-

1997 г. 

15. Нагибина М.И. «Из простой бумаги мастерим, как маги» Ярославль-

1998 г. 

16. Перевертень Г.И. «Самоделки из текстильных материалов»-1990 г. 

17. Петухов В.И. «Мягкая игрушка» Москва-2001 г. 

18. Программа для внешкольных учреждений и образовательных школ 

(Кружки по прикладному  искусству и обслуживающему труду) 

Москва «Просвещение»-1982 г. 

  

Направление деятельности:  научно-познавательное. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

  студия  «Ноосферка» 

                    программа рассчитана для детей 6-8 лет 

Пояснительная записка 

Рабочая программа студии  «Ноосферка» разработана на основе 

факультативного курса А.А.Плешакова с целью расширения знаний по 

окружающему миру. 

 Программа рассчитана для детей 1 класса. 

Родная природа – это могущественный источник, из которого ребенок 

черпает многие знания и впечатления. Внимание детей привлекают сезонные 

изменения в природе, яркость красок, многообразие звуков, запахов. Они 

открывают для себя новый мир: стараются все потрогать руками, 

рассмотреть, понюхать, если возможно попробовать на вкус. 

Поддерживая искренний интерес ребенка к окружающему, следует 

помнить о воспитании бережного отношения к природе. 

Реализация развивающей функции кружка обеспечивает осознание 

отдельных (доступных для понимания) связей в природном и социальном 

мире, психическое и личностное развитие школьника; формирование 

предпосылок научного мировоззрения. Обеспечивается формирование 

общенаучных умений – выделять существенные и несущественные признаки 

объекта, сравнивать, обобщать, классифицировать, осознавать, что любое 

событие происходит во времени и пространстве, фиксировать результаты 

наблюдений. Развивающая функция кружка предполагает и формирование 

элементарной эрудиции ребенка, его общей культуры, овладения знаниями, 

превышающими минимум содержания образования. 
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Воспитывающая функция включает решение задач социализации 

ребенка, принятия им гуманистических норм существования в среде 

обитания, воспитание эмоционально-положительного взгляда на мир, 

формирование нравственных и эстетических чувств.  

Основная цель кружка – формирование социального опыта школьника, 

воспитание правильного отношения к среде обитания и правил поведения в 

ней; понимание своей индивидуальности, способностей и возможностей. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

разд 

Тематическое 

планирование 

Часы Деятельность учащихся Формирование   УУД 

1. Лето – пора 

прогулок. 

 Простейшая классификация 

экологических связей. 

Работа со справочной 

литературой. Практическая 

деятельность с экспонатами 

гербария. Поисковая работа 

во время экскурсии.  

Познавательные 

общеучебные действия: 

 Умение осознано строить 

речевое высказывание в 

устной форме; 

 Выделение познавательной 

цели; 

 Классификация; 

 Сериация; 

 Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои 

мысли  полно и точно; 

 Разрешение конфликтов; 

 Диалогическая и 

монологическая 

контекстная речь. 
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2. Золотая осень 

– «рыжая 

хозяйка» 

 Формирование опыта 

экологически и этически 

обоснованного поведения в 

природной социальной 

среде. Формирование у 

детей представлений об 

объектах окружающего 

мира, их разнообразии и 

свойствах.  

Познавательные 

общеучебные действия: 

 Умение осознано строить 

речевое высказывание в 

устной форме; 

 Выделение познавательной 

цели; 

 Классификация; 

 Сериация; 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои 

мысли  полно и точно; 

 Разрешение конфликтов; 

 Диалогическая и 

монологическая 

контекстная речь. 

 

3. Зимушка-зима  Познания учащимися 

явлений окружающего 

мира, как естественных, так 

и связанных с 

деятельностью людей. 

Знакомство с конкретными 

природными объектами.  

Познавательные 

общеучебные действия: 

 Умение осознано строить 

речевое высказывание в 

устной форме; 

 Выделение познавательной 

цели; 

 Классификация; 

 Сериация; 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои 

мысли  полно и точно; 

 Разрешение конфликтов; 

 Диалогическая и 

монологическая 

контекстная речь. 

4. Весна пришла  Распознавание природных 

объектов с помощью 

специально разработанного 

для начальной школы 

атласа-определителя. 

Эколого-этическая 

деятельность, включающая 

анализ собственного 

отношения к миру 

природы.  

Познавательные 

общеучебные действия: 

 Умение осознано строить 

речевое высказывание в 

устной форме; 

 Выделение познавательной 

цели; 

 Классификация; 

 Сериация; 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 
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 Умение выражать свои 

мысли  полно и точно; 

 Разрешение конфликтов; 

 Диалогическая и 

монологическая 

контекстная речь. 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая Саморегуляция 

 Прогнозирование уровня 

усвоения 

 Оценка; 

 Коррекция 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема  занятия Кол-во 

часов 

всего 

Кол-во 

часов 

теории 

Кол-во 

часов 

практики 

1.  Лето – пора прогулок. Заочная экскурсия в лес 1 1 - 

2.  Путешествие на луг, поле. 4 1 3 

3.  Экскурсия к  роднику. 4 - 4 

4.  Что растет в лесу 4 1 3 

5.  Ядовитые растения и грибы 4 1 3 

6.  Золотая осень – «рыжая хозяйка» 3 1 2 

7.  Растения и животные осени 4 2 2 

8.  Кто живет в лесу 4 2 2 

9.  О насекомых 3 1 2 

10.  Какие птицы живут в нашем крае 4 1 3 

11.  Кто как зимует 4 1 3 

12.  Как ухаживать за домашними животными.  3 2 1 

13.  Весна пришла. Первоцветы 3 1 2 

14.  Уход за комнатными растениями 5 2 3 

15.  Выращивание рассады для школьного 

цветника 

8 - 8 

16.  Высадка рассады на школьный цветник 8 - 8 

 ИТОГО: 66 17 49 
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Основные требования к уровню подготовки 

оканчивающих студию. 

ЗУН УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ Универсальные учебные 

действия 

Должны знать: 

 Название нашей 

планеты, родной 

страны, столицы, 

родного города 

 Общие условия, 

необходимые для жизни 

живых организмов 

 Основные правила 

поведения в 

окружающей среде 

Уметь: 

 Различать части 

растений, отображать их 

на рисунке 

 Раскрывать особенности 

внешнего вида растений 

и животных 

 

Решения практических задач 

с помощью наблюдения, 

измерения, сравнения. 

Устанавливать связи между 

сезонными изменениями в 

неживой и живой природе. 

Выполнение правил 

поведения в природе и 

участие в ее охране. 

Познавательные 

общеучебные действия: 

 Умение осознано строить 

речевое высказывание в 

устной форме; 

 Выделение 

познавательной цели; 

 Классификация; 

 Сериация; 

Коммуникативные УУД 

 Постановка вопросов; 

 Умение выражать свои 

мысли  полно и точно; 

 Разрешение конфликтов; 

 Диалогическая и 

монологическая 

контекстная речь. 

Регулятивные УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая саморегуляция 

 Прогнозирование уровня 

усвоения 

 Оценка; 

 Коррекция 

 

Литература: 

Головкин Б . Н.  О чем говорят названия растений . М.Колос , 1992 . 

Дмитриев Ю.О. Кто в лесу живет и что в лесу растет .М .Детская литература, 

1985 . 

Дмитриев Ю.О. О природе для больших и маленьких .М.Педагогика ,1982 . 

Корабельников В.А.Краски природы .М.Просвещение ,1989 . 

Плешаков А.А.Зеленые страницы .М. Просвещение , 1997. 
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Направление деятельности: спортивно-оздоровительное 

 

П Р О Г Р А М М А 

секции«Здоровый образ жизни» 

1-4 класс 
Пояснительная записка 

     Программа отражает систему знаний по здоровому образу жизни, 

достаточную для получения элементарного образования. Данная программа 

преследует следующие цели: 

 формирование у школьников общего представления о том, что такое ЗОЖ  

 поддержание желания школьников познать самих себя, свои физические и 

психологические возможности и способности;  

 овладение учащимися элементарными приемами личной гигиены, массажа, 

закаливания, аутотренинга и психологической саморегуляции, первой 

психологической и медицинской помощи;  

 приобретение школьниками навыков научной организации труда и отдыха. 

В программу включены необходимые для учеников начальных, средних и 

старших классов ценные знания из различных областей психологии, 

физиологии, гигиены и физкультуры. 

 

     Особое внимание в ходе курса уделяется экскурсиям в природу, во время 

которых предметы и явления рассматриваются в естественной обстановке. 

     Программа способствует формированию мировоззрения, развивает 

наблюдательность, логическое мышление и речь, любовь к природе, 

уважение к физическому и интеллектуальному труду. Соответствующие 

сведения при изучении большинства тем программы организованы и 

сочетаются таким образом, чтобы элементарные теоретические 

представления школьники сразу же могли проверить экспериментально, 

испытать, протестировать на практике, в том числе и на себе лично. 

Курс состоит из лекций, экспериментально-диагностических и практических 

занятий. Экспериментально-диагностические занятия предназначаются для 

демонстрации психологических, физиологических явлений, 

предварительного знакомства с полезными для практики 

антропометрическими и психодиагностическими методиками. Практические 

занятия включают методы врачебного контроля, тестирование задатков и 

способностей, освоение элементарных навыков и методов самомассажа, 

разработки специализированных комплексов физических упражнений, 

аутотренинга и др.  

 

Задачи  программы на разных ступенях обучения  
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 сообщить младшим школьникам сведения о сохранении и укреплении 

физического и психологического здоровья, об основах личной и 

общественной гигиены;  

 обогатить личный опыт учащихся конкретными представлениями о 

системе закаливания организма воздухом, солнцем и водой;  

 дать учащимся некоторые знания по организации режима труда и отдыха;  

 сформировать отдельные навыки личной гигиены по уходу за зубами, 

кожей, волосами и одеждой;  

 расширить запас знаний и практических умений школьников по 

общественной гигиене: экологии воды, земли, воздуха;  

 Сформировать гуманное отношение учащихся к своему здоровью и 

окружающей среде. 

 

Занятия по данному курсу целесообразно проводить еженедельно в 

течение всех лет обучения в школе по одному уроку в неделю — всего 33 

часа в год. 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов  

1. Введение в предмет 1 

1.1 Что такое личная гигиена человека 1 

2 Что такое гигиена? Общественная гигиена 3 

2.1 Как стать организованным человеком? 1 

2.2 Общественная гигиена и охрана окружающей среды 2 

3 Личная гигиена 7 

3.1 Как всегда быть красивым и опрятным  1 

3.2 Поговорим о порядке в комнате 1 

3.3 Что такое личная гигиена? 1 

3.4 Распорядок дня  1 

3.5 Гигиена сна и отдыха 1 

3.6 Гигиена тела, одежды и обуви 2 

4 Питание. Рациональное питание. 2 

4.1 Что мы любим кушать? 1 

4.2 Понятие о рациональном питании 1 

5 Двигательная активность 7 
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5.1 
Двигательная активность и физическая культура как 

основы здорового образа жизни 
2 

5.2 Подвижные игры 1 

5.3 Физические упражнения  1 

5.4 Физкультура в режиме дня 1 

5.5 Развитие волевых и физических качеств 1 

5.6 Самостоятельные занятия физическими упражнениями 1 

6 Врачебный контроль и самоконтроль 1 

7 Тестирование способностей школьников 3 

7.1 
Тесты и нормативы для определения интеллектуальных 

и психомоторных способностей 
1 

7.2 Определение физического состояния человека 1 

7.3 Основы первой доврачебной помощи 1 

8 Закаливание организма 1 

9 Массаж и самомассаж 1 

10 Оздоровительное дыхание 1 

10.1 Системы оздоровительно дыхания 1 

11 Профилактика вредных привычек 3 

11.1 Нравится или не нравится нам шум? 2 

11.2 Психогигиена и здоровый образ жизни 1  

12 Оздоровительные системы 3 

12.1 Гимнастика для тренировки глаз 1 

12.2 Гимнастика для профилактики плоскостопия 1 

12.3 Гимнастика для профилактики сколиоза  1 

Итого часов: 33 

 

 

 

 


