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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к основной  образовательной программе

начального общего образования

МОУ «Юксарская  средняя общеобразовательная школа »

 Килемарского  муниципального района Республики Марий Эл

 Образовательная программа (далее – ОП) разработана 

методическим объединением учителей начальных классов 

МОУ  Юксарская  средняя общеобразовательная школа 

с учетом требований следующих нормативных документов:

• Закон РФ «Об Образовании» от 10 июля 1992г. №3266-I (с изменениями и дополнениями 
от 24 декабря 1993 г., 13 января 1996 г., 16 ноября 1997 г., 20 июля, 7 августа, 27 декабря 
2000 г., 30 декабря 2001 г., 13 февраля, 21 марта, 25 июня, 25 июля, 24 декабря 2002 г., 10 
января, 7 июля, 8, 23 декабря 2003 г., 5 марта, 30 июня, 20 июля, 22 августа, 29 декабря 
2004 г., 9 мая, 18, 21 июля, 31 декабря 2005 г., 16 марта, 6 июля, 3 ноября, 5, 28, 29 
декабря 2006 г., 6 января, 5, 9 февраля, 20 апреля, 26, 30 июня, 21 июля, 18, 24 октября, 1 
декабря 2007 г., 28 февраля, 24 апреля, 23 июля, 27 октября, 25 декабря 2008 г., 10, 13 
февраля, 3 июня, 17 июля 2009 г.)

• Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об 
общеобразовательном учреждении» от 19 марта 2001 г. N 196 (с изменениями от 23 
декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 
марта 2009 г.)

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 ноября 2002г. 
№44 о введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, 
СанПиН 2.4.2.1178-02»

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования.  Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г., № 373

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования
• Образовательные программы УМК «Школа России»
• 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» 

• Устав  МОУ «Юксарская средняя общеобразовательная школа» 
• Программа развития МОУ «Юксарская  средняя общеобразовательная школа»

Основная образовательная программа начального общего образования для ОУ, 
работающих по УМК  «Школа России» разработана  в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к 
структуре основной образовательной программы (утверждён приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373); на основе анализа 
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деятельности образовательного учреждения с учетом возможностей  учебно-методического 
комплекта  «Школа России». 

Образовательная программа «Школа России»  представляет собой систему 
взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 
обеспечивающая определенное направление деятельности образовательного учреждения. 
Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 
функционирования и развития конкретного образовательного учреждения. 

Образовательная программа  «Школа России» в соответствии с требованиями ФГОС  
содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка.
2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа России».
3. Примерный учебный план УМК «Школа России».
4. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа России».
5. Программы отдельных учебных предметов, курсов, включенных в УМК «Школа России».
6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа России».
7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на основе ФГОС 
и с учетом УМК «Школа России».
8. Программа коррекционной работы на основе  принципов деятельности в УМК «Школа 
России».
9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 
образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”. Это:

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 
и здоровья человека, свободного развития личности; 
• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье; 
• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 
системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 
особенностей в условиях многонационального государства; 
• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 
• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 
творческого развития; 
• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 
обучения картины мира; 
• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 
нацеленного на совершенствование этого общества; 
• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 
национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
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Целью реализации образовательной программы «Школа России» является: 

• создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 
•  достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  и на основе УМК 
«Школа России». 

Задачи реализации образовательной программы «Школа России»:

• Достижение личностных результатов учащихся: 
o готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
o сформированность мотивации  к обучению и познанию; 
o осмысление и принятие основных базовых ценностей. 
• Достижение метапредметных результатов обучающихся: 
• Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 
коммуникативных). 
• Достижение предметных результатов: 
• Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 
преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной научной 
картины мира. 

Ведущие целевые установки УМК  «Школа России»

УМК  «Школа России» построена таким  образом, что  все его важнейшие компоненты: 
предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение и 
художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, учитывают требования 
к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют:

• Реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России. 

• Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
основной образовательной программы посредством формирования универсальных учебных 
действий, как основы умения учиться. 

• Организации  учебной деятельности учащихся на основе системно- деятельностного 
подхода.

Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и  
воспитания личности гражданина России в УМК  «Школа России»

В содержание  УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий 
потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в 
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России».
Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской идентичности 
обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется различными средствами.

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 
формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 
учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 
своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 
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уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 
обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.
Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами служения 
Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 
значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом 
возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 
методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. 
Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования 
ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших 
задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению 
своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 
культурного величия.

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной 
характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и 
отражает многообразие и единство национальных культур  народов России, содействуя 
формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира. 

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс 
«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему 
учебников «Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников 
мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений. 

      2. Планируемые результаты освоения обучающимися 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);
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 
научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
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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;

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;

9) 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; 
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10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) 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;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества;

14) 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; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета. 

2.1. Филология 
Русский язык. Родной язык:

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 и родного литературного 
языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и  правилах  речевого  этикета;  умение 
ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения,  выбирать  адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:

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 мире, 
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 
зле,  нравственности;  успешности  обучения  по  всем  учебным  предметам;  формирование 
потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев;
4) достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 
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элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
5) умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться  справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык:

1) приобретение  начальных навыков  общения  в  устной  и  письменной  форме  с  носителями 
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 
речевого и неречевого поведения;
2) освоение  начальных  лингвистических  представлений,  необходимых  для  овладения  на 
элементарном  уровне  устной  и  письменной  речью  на  иностранном  языке,  расширение 
лингвистического кругозора;
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 
основе  знакомства  с  жизнью своих  сверстников  в  других  странах,  с  детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы.

2.2. Математика и информатика:

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов,  процессов,  явлений,  а  также  оценки  их  количественных  и  пространственных 
отношений;
2) овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,  пространственного 
воображения  и  математической  речи,  измерения,  пересчета,  прикидки  и  оценки,  наглядного 
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач;
4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями,  решать  текстовые задачи,  умение действовать  в  соответствии с  алгоритмом и 
строить  простейшие  алгоритмы,  исследовать,  распознавать  и  изображать  геометрические 
фигуры,  работать  с  таблицами,  схемами,  графиками  и  диаграммами,  цепочками, 
совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

2.3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир):

1) понимание  особой  роли  России  в  мировой  истории,  воспитание  чувства  гордости  за 
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность  уважительного  отношения  к  России,  родному  краю,  своей  семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ  экологической  грамотности, 
элементарных  правил  нравственного  поведения  в  мире  природы  и  людей,  норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение  доступных  способов  изучения  природы  и  общества  (наблюдение,  запись, 
измерение,  опыт,  сравнение,  классификация  и  др.,  с  получением  информации  из  семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 
мире.

2.4. Основы духовно-нравственной  культуры народов России:

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
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3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 
их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в становлении 
российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 
нравственности,  основанной  на  свободе  совести  и  вероисповедания,  духовных  традициях 
народов России; 
7) осознание ценности человеческой жизни.
2.5. Искусство
Изобразительное искусство:
1) сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  изобразительного  искусства  в 
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность  основ  художественной  культуры,  в  том  числе  на  материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 
как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
3) овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии,  анализе  и  оценке 
произведений искусства; 
4) овладение  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в  различных  видах 
художественной  деятельности  (рисунке,  живописи,  скульптуре,  художественном 
конструировании),  а  также  в  специфических  формах  художественной  деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).

 Музыка:

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли 
в  духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ  музыкальной культуры,  в  том числе на  материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 
4) использование  музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  и  музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.

2.6. Технология:

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-
преобразующей деятельности человека;
3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  творческого  решения  несложных 
конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских),  технологических  и 
организационных задач;
5) приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной  деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 
среды  и  умений  применять  их  для  выполнения  учебно-познавательных  и  проектных 
художественно-конструкторских задач.
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2.7. Физическая культура:

1) формирование  первоначальных  представлений  о  значении  физической  культуры  для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
3) формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим  физическим  состоянием, 
величиной  физических  нагрузок,  данных  мониторинга  здоровья  (рост,  масса  тела  и  др.), 
показателей  развития  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости, 
координации, гибкости).

УМК  «Школа  России»  в  полной  мере  реализует  Требования  ФГОС  по  реализации 
вышеперечисленных результатов. 

Результаты изучения  курса «Русский язык» 
Личностные результаты: 
 1)  Основы  российской  гражданской  идентичности;  чувство  гордости  за  свою  Родину, 
российский  народ  и  историю  России;  осознание  своей  этнической  и  национальной 
принадлежности,  ценности  многонационального  российского  общества;  гуманистические  и 
демократические ценностные ориентации.
2)  Целостный,  социально  ориентированный  взгляд  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) начальные навыки 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) эстетические потребности, ценности и чувства.
8)  этические  чувства,  доброжелательность  и  эмоционально-нравственная  отзывчивость, 
понимание и сопереживание чувствам других людей.
Развитие  самостоятельности и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том  числе  в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе.
9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе 
на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям.
При  изучении  курса  «Русский  язык»  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  формируются 
следующие метапредметные результаты:

Метапредметные результаты:
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления.
2) способы решения проблем творческого и поискового характера.
3—4)  умение  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  соответствии  с 
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 
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достижения  результата.  Формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 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 ИКТ для решения коммуникативных и 
познавательных задач.
8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках),  сбора,  обработки, 
анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с 
коммуникативными и  познавательными задачами  и  технологиями  учебного  предмета,  в  том 
числе  умение  анализировать  изображения,  звуки,  готовить  своё  выступление  и  выступать  с 
графическим сопровождением.
9) 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.
10)  логические  действия  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  классификации  по 
родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям.
11)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать  возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения.
12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
13)  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов  сторон  и 
сотрудничества.
14)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,  процессов  и 
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в  том  числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с  содержанием  конкретного  учебного 
предмета.
Предметные результаты: 
1)  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 и родного литературного 
языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и  правилах  речевого  этикета;  умение 
ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения,  выбирать  адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать знания 
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Результаты изучения  курса «Литературное чтение»
Личностные результаты:
1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский 
народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности; 
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ценности  многонационального  российского  общества;  гуманистические  и  демократические 
ценностные ориентации.
2)  целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  его  органичном  единстве  и 
разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов.
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
5)  самостоятельность  и  личная  ответственность  за  свои  поступки,  в  том  числе  в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе.
6) эстетические потребности, ценности и чувства.
7)  этические  чувства,  доброжелательность  и  эмоционально-нравственная  отзывчивость, 
понимание и сопереживание чувствам других людей.
8)  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных  ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 
работа на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
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.
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач.
8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
поставленными  целями  и  задачами;  осознанное  построение  речевого  высказывания  в 
соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и письменной формах.
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей.
10)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать  возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие точки зрения.
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности;  адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;
12)  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов  сторон  и 
сотрудничества;
13)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
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 мире, 
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 
зле,  нравственности;  успешности  обучения  по  всем  учебным  предметам;  формирование 
потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов,  участвовать  в обсуждении,  давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев;
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4)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской 
компетентности,  общего речевого развития,  то есть овладение техникой чтения вслух и про 
себя,  элементарными  приемами  интерпретации,  анализа  и  преобразования  художественных, 
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 
понятий;
5)  умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться  справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации.

Результаты изучения курса «Математика»
Личностные результаты

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
-  Осознание  роли  своей  страны в  мировом развитии;  уважительное  отношение  к  семейным 
ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
- Целостное восприятие окружающего мира.
- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность 
в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий подход к выполнению 
заданий.
- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими.
 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками.
 - Установка на здоровый образ жизни,  наличие мотивации к творческому труду, к работе на 
результат.

Метапредметные результаты
- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и 
способы её осуществления.
- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
-  Умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  соответствии  с 
поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата.
- Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов,  схем решения учебно-познавательных и 
практических задач.
- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 
для решения коммуникативных и познавательных задач.
- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном  пространстве  сети  Интернет),  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 своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением.
- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по  родовидовым  признакам,  установления
аналогий и причинно-следственных связей,  построения рассуждений,  отнесение к известным 
понятиям.
-  Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признать  возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения.
-  Определение  общей цели и путей её  достижения:  умение договариваться  о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
-  Готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов  сторон  и 
сотрудничества.
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-  Овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов  и  процессов  в 
соответствии с содержанием учебного предмета «математика».
-  Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том  числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с  содержанием  учебного  предмета 
«математика».

Предметные результаты 
-  Использование  приобретенных  математических  знаний  для  описания  и  объяснения 
окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также
оценки их количественных и пространственных отношений.
-  Овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений, прикидки 
результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 
диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.
-  Приобретение  начального  опыта применения математических  знаний для решения  учебно-
познавательных и учебно-практических задач.
-  Умения  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами  и  числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 
исследовать,  распознавать  и  изображать  геометрические  фигуры,  работать  с  таблицами, 
схемами,  графиками  и  диаграммами,  цепочками,  представлять,  анализировать  и 
интерпретировать данные.
- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре,  
работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать ее на принтере). 

Результаты изучения курса «Окружающий мир»
Предметные результаты 
1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, ценности многонационального российского общества, гуманистические и 
демократические ценностные ориентации.
2)  целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  его  органичном  единстве  и 
разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов.
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
5)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения.
6)  самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
7) эстетические потребности, ценности и чувства.
8)  этические  чувства,  доброжелательность  и  эмоционально-нравственную  отзывчивость, 
понимание и сопереживание чувствам других людей.
9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, работе на 
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 
осуществления. 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
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3)  умение  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  соответствии  с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата.
4)  умение  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и  способность 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
достижения  успешного  результата.  В  качестве  примера  можно  привести  задание  в  теме  5) 
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
6)  способность использовать знаково-символические средства 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) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям.
Предметные результаты:
1)  понимание  особой  роли  России  в  мировой  истории,  воспитание  чувства  гордости  за 
национальные свершения, открытия, победы.
2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 
нашей страны, ее современной жизни.
3)  осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ  экологической  грамотности, 
элементарных  правил  нравственного  поведения  в  мире  природы  и  людей,  норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.
4)  освоение  доступных  способов  изучения  природы  и  общества  (наблюдение,  запись, 
измерение,  опыт,  сравнение, классификация  и  др.  с  получением  информации  из  семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).
5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире.

3. Образовательный план

                                                Учебный план определяет:  

• структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и 
информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы духовно-
нравственной культуры народов России, Искусство, Технология, Физическая культура; 
• перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения); 
• учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения. 
• общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 
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Структура обязательных предметных областей,
реализуемых Учебным планом образовательного учреждения

№ 
п/п

Предметные области Предметы

обязательная 
(инвариантная)  часть 

часть, формируемая 
участниками 

образовательного процесса 
использованием УМК 

«Школа России»;

1 Филология - обучение грамоте
- русский язык
- литературное чтение
- иностранный язык

- Чтение и работа с 
информацией; 

2 Математика - математика - Математика и информатика
- Математика и 
конструирование;

-  Мир деятельности

3 Обществознание и
естествознание

- окружающий мир - ОБЖ;
- Мир вокруг нас;
- Чтение и работа с 
информацией

4 Основы
духовно-
нравственной
культуры
народов России

- основы духовно-
нравственной
культуры народов России

5 Искусство - изобразительное искусство
- музыка

6 Технология - технология - Проектная деятельность

7 Физическая
Культура

- физическая культура  

При определении структуры учебного плана учитывалось, что особую роль в 
образовании  младших школьников играют интегративные курсы: окружающий мир 
(естествознание и обществознание), математика и информатика, обучение грамоте, курсы, 
обеспечивающие успешную социализацию обучающихся (ОБЖ, проектная деятельность пр.).

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 
3210 часов.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся   учебный план (часть, 
формируемая участниками образовательного процесса) предусматривает время:

• на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных 
предметов; 
• на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 
числе этнокультурные. (ИКН)
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Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных 
предметов и на введение учебных курсов, 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 (в программах духовно-нравственного воспитания, формирование 
культуры ЗОЖ)

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня,  организуется по 
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как проектная и 
исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, интеллектуальные 
марафоны, секции, соревнования и т. д. 
Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов. Данные  занятия 
проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

ОП реализуется в режиме 5-дневной учебной недели в 1  классе и 6 дневной учебной 
недели  во 2- 4 классах

Занятия проводятся в 1 смену. Учебный год начинается 1 сентября. Его 
продолжительность в 1 кл. составляет не менее 33 недель, в 2-4 классах - не менее 34 недель. 

Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных дней, 
летом – не менее 12 календарных недель. 
Режим уроков и перемен:

1 класс 2 – 4 класс                  
1 урок 9.00 – 9.35 9.00 - 9.40
Перемена 15 мин 10 мин
2 урок 9.50 -10.25 9.50 – 10.30
Перемена 15 мин 10 мин
3 урок 10.40 – 11.15 10.40 – 11.20
Перемена 45 мин 40 мин
4 урок 12.00 – 12 35 12.00 – 12.40
Перемена 10 мин
5 урок 12.50 – 13.30

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям школы 
обучение  первоклассников  организовано  с  соблюдением ряда  особенностей:  с  1.09  –  1.10  – 
проводится 3 урока в день продолжительностью 30 минут, дополнительные каникулы в феврале 
в количестве 7 дней. 

При проведении уроков иностранного языка класс делится на 2 подгруппы. Домашние 
задания даются  с учетом возможности их выполнения (согласно п.2.9.19 СанПиН 2.4.2.1178-
02), в 1 классе – со 2 полугодия.

В  процессе  реализации  ОП  осуществляется  медицинское  обслуживание  учащихся.  В 
школе оборудован медицинский пункт (приемная и процедурный кабинет).  

Для  более  полного  удовлетворения  индивидуальных  образовательных  интересов 
обучающихся в школе создана работа кружков и секций:
- спортивно-оздоровительные (волейбол, баскетбол, ОФП – 2 раза в неделю)
-  художественно-эстетические  (танцевальный   «Марийский-фольклорный»,     «Оригами»   , 
«Творчество»    , «Шахматы»,  «  В  гостях   книги» ).
 Все кружки и секции работают на бюджетной основе. 

В начальной школе работают группы продленного дня (далее ГПД) для обучающихся 1 
-4  классов. Время работы ГПД: с 13.20-16.00ч. Для детей,  посещающих ГПД, организовано 
горячее питание, предусмотрены прогулки и подвижные игры на воздухе. Расписание работы 
кружков школы учитывает требования к режиму работы  ГПД.
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Для осуществления целей ОП сформирована необходимая образовательно-развивающая 
среда,  предполагающая  активное  использование  культурно-образовательных  ресурсов  с. 
Юксары и  МОУ «Юксарская средняя общеобразовательная школа».

Материально-техническое оснащение школы:
учебные классы начальной  школы,  спортивный зал,     школьная  библиотека,   столовая,   1 
компьютерный  класс,  уголок  боевой  славы,  учебные  мастерские,  игровая  и  спортивные 
площадки.

 

Базисный учебный план образовательного учреждения, 
реализуемого  УМК «Школа России» (Вариант 2)

   МОУ
 
Юксар
-     
 ская 
СОШ   
   

Школьное образовательное пространство

Учреждения 
дополнительно
го образования 
детей

Районный отдел 
образования и 

молодёжи

Школьная  библиотека 

Филиал
ДЮСШ

Филиал
музыкальной
школы

Центр 
детского 

творчества

Комната 
Боевой Славы

Педагог-психолог, 
социальный 

педагог, учитель - 
логопед

Учебные 
классы

Культурно-
образователь-
ное 
пространство 

Музеи 
района

Дом культуры

Сельская
библиотека 

Служба  сопровождения

Дом 
ремесел

 
ЦРБ,

Юксарска
я 

амбулатор
.рия

КДН, 
ПДНРОВД
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(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

 

Вариант № 2 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего

Русский язык 4 5 5 4 18

Литературное чтение 2          3 3 2 10

Родной язык и литературное 
чтение

3          3 3 4 13

Иностранный язык  2 2 2 6

Математика 4 4 4 4 16

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы религиозных культур и 
светской этики

- - - 1 1

Искусство ( ИЗО) 1          1           1 1 4

Музыка 1 1 1 1 4

Технология 1 1 1 1 4

Физическая культура 3 3 3 3 12

История и культура народов - 1          1            - 2

Информатика и ИКТ  -          -          - 1 1

Итого: 21 26 26 26       99

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной 
неделе

21 26 26 26 99

Внеучебная работа (кружки, 
секции, проектная деятельность и 
др.)*

6 6 6 6 24

Всего к оплате (6-дневная учебная 
неделя)

27 32 32 32       123

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, 
• духовно-нравственная  культура народов России, 
• искусство, 
• технология, 
• физкультура.  
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Примечание. 

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» авт. Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 
2. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Климанова Л.Ф. 
и др. 
3. Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. Моро М.И. и др. 
4. Завершенная предметная линия учебников «Информатика» авт. Семёнов А.Л., Рудченко 
Т.А. 
5.  Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков А.А. 
6. Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н.И. и др. 
7. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др. 
8. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под ред. 
Неменского Б.М.  
9. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Лях В.И. 
10. Завершенная предметная линия учебников «Духовно-нравственная  культура народов 
 России» 
11. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» авт. Кузовлев В.П. и др. 
12. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык»
(расширенное содержание обучения иностранному языку) авт. Верещагина  И.Н., Бондаренко 
К.А., Притыкина Т.А.  

2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса. 

Перечень возможных направлений внеурочной деятельности  с использованием УМК 
«Школа России»

(и как дополнение - УМК «Перспектива»)

Математика

• Волкова С.И., Пчелкина О.Л.  Математика и конструирование (1-4 классы). 
• Моро М.И., Волкова С.И.  Для тех, кто любит математику (1-4 классы). . 
• Останина Е.Е.Секреты великого комбинатора: комбинаторика для детей. 
• Калинина М.И., Бельтюкова Г.В., Ивашова О.А и др. Открываю математику: Учебное 
пособие для 4 класса. 

 Информатика

Н.В.  Матвеева, Е. Н.  Челак ,  Н.К.Конопатова . Математика и  информатика. 

Проектная деятельность*

• на основе учебников «Технология». 1- 4 кл. (Н.И. Роговцева и др.); 
• на основе учебников «Литературное чтение» 1- 4 кл. (Л.Ф. Климанова и др.); 
• на основе учебников «Русский язык» 1- 4 кл. (В.П. Канакина) 
• на основе учебников «Математика» 1- 4 кл.  (Моро М.И и др.) 
• на основе учебников «Окружающий мир» 1- 4 кл.  (Плешаков А.А..) 
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Чтение и работа с информацией

• на основе учебников «Литературное чтение» (Л.Ф. Климанова и др.); 
• на основе учебников «Окружающий мир» (А.А. Плешаков  и др.; УМК «Перспектива»); 
• на основе учебников по иностранному языку (М.З.Биболетова. и др. «Английский 
язык»; . 
•  на основе учебников «Технология» (Н.И. Роговцева и др.); 

Мир вокруг нас

• на основе учебников и пособий по окружающему миру (Плешаков А.А.
Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов (Зеленый дом); Плешаков А.А., 
Румянцев А. А.
Великан на поляне, или первые уроки экологической этики. Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений (Зелёный дом); Плешаков А. А.
От земли до неба. Атлас-определитель. Пособие для учащихся общеобразовательных 
учреждений. (Зеленый дом).  

В   4 классе (1 час в неделю)   педагог (классный руководитель)  реализует комплексный 
учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики». 
Данный курс  включает 4  содержательных модуля: 

• «Основы православной культуры», 
• «Основы исламской культуры», 
• «Основы буддийской культуры», 
• «Основы иудейской культуры», 
• «Основы светской этики»; 
• «Основы мировых религиозных культур». 

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 БУПдо 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 её 
организации, отличные от  урочной системы обучения.  

Занятия могут проводиться в форме:

• экскурсий (в природу, по знаменательным местам города, на предприятие и т.д.).   
• кружков 
o «Творчество», 
o «Шахматы», 
o «Марийский -фольклорный», 
o «Оригами»,   
o «  В  гостях  у  книги»
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• Секции ( «Футбол», «Баскетбол» и т.д.);

Занятия могут проводиться не только учителями одного образовательного учреждения, 
но и другими педагогами, в том числе педагогами дополнительного образования. Также эти 
занятия могут проходить на базе районных библиотек, дома детского творчества, музыкальных 
и художественных школ, других социальных партнеров образовательного учреждения. 

4. 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.
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:
• описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 
• характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных 

универсальных учебных действий.
• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с 

УМК «Школа России»; 
• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России»;
• описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России»; 
• планируемые результаты сформированности УУД.

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  является  основой  разработки 
рабочих программ отдельных учебных предметов.

Представим 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, 
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- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 
собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  
3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности 
и гуманизма.
-  принятие  и  уважение  ценностей  семьи  и  общества,  школы  и  коллектива  и  стремление 
следовать им;
-  ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  поступков,  как  собственных,  так  и 
окружающих людей,  развитие  этических  чувств   -  стыда,  вины,  совести   -  как  регуляторов 
морального поведения;
-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой;
4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
-  развитие  широких  познавательных  интересов,  инициативы   и  любознательности,  мотивов 
познания и творчества;
-  формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности 
(планированию, контролю, оценке);
5.  развитие  самостоятельности,  инициативы  и  ответственности  личности  как  условия  ее 
самоактуализации:
-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
-  умение  противостоять  действиям  и влияниям,  представляющим угрозу  жизни,  здоровью и 
безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.     1        
   В  концепции  УМК  «Школа  России»  ценностные  ориентиры  формирования  УУД 
определяются  вышеперечисленными  требованиями  ФГОС  и   общим  представлением  о 
современном выпускнике начальной школы.  
     Это человек: 
 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир
 Владеющий основами умения учиться.
 Любящий родной край и свою страну.
 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества
 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
школой.
 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 
 умеющий высказать свое мнение.
 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

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;

1
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•  смыслообразование,  т.  е.  установление  обучающимися  связи  между  целью  учебной 
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 
к  деятельности,  ради  чего  она  осуществляется.  Ученик  должен  задаваться  вопросом:  какое 
значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 
•  нравственно-этическая  ориентация,  в  том  числе,   и  оценивание  усваиваемого  содержания 
(исходя  из  социальных и  личностных  ценностей),   обеспечивающее  личностный  моральный 
выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 
своей учебной деятельности. 
К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х 
характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 
случае  расхождения  эталона,  реального  действия  и  его  результата  с  учётом  оценки  этого 
результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
•  оценка  — выделение  и  осознание  обучающимся  того,  что  уже  усвоено  и  что  ещё  нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
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);
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•  преобразование  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих  данную 
предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
•  синтез  —  составление  целого  из  частей,  в  том  числе  самостоятельное  достраивание  с 
восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность 
и учёт позиции других людей,  партнёров  по общению или деятельности;  умение слушать  и 
вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 
сверстников
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
•  разрешение  конфликтов  —  выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и  оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 
и  условиями  коммуникации;  владение  монологической  и  диалогической  формами  речи  в 
соответствии  с  грамматическими  и  синтаксическими  нормами  родного  языка,  современных 
средств коммуникации.
Универсальные  учебные  действия  представляют  собой  целостную  систему,  в  которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется  его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка 
к  регуляции поведения  и  деятельности,  познанию мира,  определяют образ  «Я» как  систему 
представлений о себе, отношений к себе. 

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
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1 
класс

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

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

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

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

2 
класс

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг».
2. Уважение к 
своему народу, к 
своей родине.  
3. Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания учиться. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место.
2. Следовать 
режиму 
организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности.
3. Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно. 
4. Определять план 
выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания. 
2. Отвечать на 
простые  и сложные 
вопросы учителя, 
самим задавать 
вопросы, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике.
3. Сравнивать  и 
группировать 
предметы, объекты 
по нескольким 
основаниям; 
находить 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки.
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других художественных 
и научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).
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зрения 
общечеловеческих 
норм.

5.  Соотносить 
выполненное 
задание  с 
образцом, 
предложенным 
учителем.
6. Использовать в 
работе простейшие 
инструменты и 
более сложные 
приборы (циркуль). 
6. Корректировать 
выполнение задания 
в дальнейшем.
7. Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: легко 
выполнять, 
возникли 
сложности при 
выполнении. 

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

3 
класс

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать 
позицию другого».
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям других 
народов.
3. Освоение 

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. 
4. Определять план 
выполнения 
заданий на уроках, 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала.  
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала;
отбирать 
необходимые 
источники 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки.
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других художественных 
и научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).
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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.

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.

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. 

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 различные 
средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 

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 

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать 
свою точку зрения на 
события, поступки.
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других художественных 
и научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя различные 
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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.

инструменты и 
приборы. 
3. Определять 
самостоятельно 
критерии 
оценивания, давать 
самооценку. 

незнакомого 
материала;
отбирать 
необходимые 
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные диски.
3. Сопоставлять  и 
отбирать 
информацию, 
полученную из 
различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, 
сеть Интернет). 
4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты. 
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её, 
представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, 
сообщений.
6. Составлять 
сложный план 
текста.
7. Уметь передавать 
содержание в 
сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде.

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.

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 
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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 
само-
определение

нравственно-
этическая 
ориентация

смысло
образование

нравственно-
этическая 
ориентация

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

познавательные
общеучебные

моделирование 
(перевод 
устной речи в 
письменную)

 смысловое 
чтение, 
произвольные и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания

моделирование
, выбор 
наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач

широкий спектр 
источников 
информации

познавательные 
логические

формулирование личных, 
языковых, нравственных проблем. 
Самостоятельное создание 
способов решения проблем 
поискового и творческого 
характера

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-
следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия

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

Связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных  предметов   определяется 
следующими утверждениями:
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и 
взаимообуславливающие  виды действий:
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
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личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности. 
2. Формирование  УУД  является  целенаправленным,  системным  процессом,  который 
реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность.
3. Заданные  стандартом  УУД  определяют  акценты  в  отборе  содержания,  планировании   и 
организации   образовательного  процесса  с  учетом  возрастно-психологических  особенностей 
обучающихся.
4.  Схема  работы  над  формированием  конкретных  УУД  каждого  вида  указывается  в 
тематическом планировании, технологических картах.  
5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по 
каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 
6.  Педагогическое  сопровождение  этого  процесса   осуществляется  с  помощью 
Универсального  интегрированного  Портфолио  (раздел  «Система  оценки  достижений 
планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом оценки 
достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 
организации мониторинга их достижения.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  структура  и  содержание  системы  учебников 
«Школа  России»  направлены  на  достижение следующих  личностных  результатов  освоения 
основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою  
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной  
принадлежности,  формирование  ценности  многонационального  российского  общества,  
гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном  
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других  
народов.
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 
по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 
тексты, упражнения, задания, задачи. 
В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», 
«Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что 
такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на 
карте».
 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 
классе  на  уроках  музыки  разучивают  Гимн  России,  и  продолжают  знакомство  с 
государственной символикой государства.
 Учащиеся  выполняют  учебные  проекты  «Родной  город»,  «Города  России»,   «Кто  нас 
защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной 
охраны, МЧС России) и др.
В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, 
былины, жития», «Родина»,  «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь»,  «Природа и 
мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 
тексты и задания о нашей многонациональной стране,  о  традициях  и обычаях ее  народов и 
народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 
таких  заданий  позволяет  учащимся  осознавать  себя  гражданами  страны,  формировать 
общечеловеческую идентичность.
В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и 
задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём 
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мире.  Через  тексты  дети  знакомятся  с  национальными  ценностями  нашего  отечества, 
памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь-
пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего 
народа  —  русском  языке.  В  этой  связи  даны  тексты  И.Д.  Тургенева,  А.И.  Куприна, 
А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и 
др., поэтические строки  А.С.Пушкина,  И.А. Бунина,  М.Ю. Лермонтова,  Н.М. Рубцова, Н.И. 
Сладкова,  С.Я.Маршака  и  др.,  убеждающие  учащихся  в  красоте,  образности,  богатстве 
русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, 
селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях.
В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 
сведения  из  исторического  прошлого  нашей  страны  —  о  продолжительности  Великой 
Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, 
о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 
отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни 
А.С.  Пушкина,  о  собрании сочинений Л.Н.  Толстого,  о  посещении музеев,  художественных 
галерей и др.).
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 
контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. 
Он предполагает  знакомство  учащихся  с  народной и профессиональной музыкой различных 
национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 
нравственно-эстетической  проблематики,  различия  стилей,  музыкального  языка,  творческого 
почерка представителей разных эпох и культур.
В  курсе  «Изобразительное  искусство» достижение  указанных  результатов  осуществляется 
благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего 
материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры».
В курсах иностранных языков (английского )   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: Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, о 
немецких, английских, американских российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях 
нашей страны и изучаемых стран.
В  курсе  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики» для  реализации  указанных 
личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 
«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 
любви  и  уважения  к  Отчеству,  единства  разнообразных  культурных  и  духовных  традиций 
народов  нашей  страны  лежит  в  начале  учебной  программы  каждого  предмета  и  ею  же 
завершается.  Также  и  в  содержании  каждого  учебника  эта  тема  системно  представлена 
иллюстративным  материалом,  отражающим  особенности  российских  культурных  и 
религиозных  традиций,  учебным  содержанием,  которое  раскрывается  на  материале 
отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 
понятия «мы — российский народ»,  «мы разные и мы вместе».  Содержание религиозных и 
светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. 
Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира 
России.
 В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  структура  и  содержание  системы  учебников 
«Школа России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,  
поиска средств ее осуществления. 
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В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-
4кл.)  на  шмуцтитулах  каждого  раздела  сформулированы  основные  цели  и  задачи  учебной 
деятельности,  что  позволяет  учащимся  узнать,  чему  конкретно  они  будут  учиться,  изучая 
данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на 
данном  уроке.  Это  помогает  ученикам   видеть  перспективу  работы  по  теме  и  соотносить 
конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них 
знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в 
результате  применения  и  использования  уже  известных  способов  действий  и  имеющихся 
знаний.  При такой системе построения материала учебников постепенно формируются  умения 
сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,   сохранять   её  при  выполнении 
учебных   действий, 
а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия 
для её последующего решения. 
         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 
реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 
Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых 
способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 
позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — 
ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 
содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 
регулятивных УУД младшего школьника.

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.

 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на 
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 
направленных на развитие у учащихся 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  приёмов  решения  учебных проблем  является  языковой 
эксперимент,  который  представлен  в  учебнике  под  рубрикой  «Проведи  опыт».   Проводя 
исследование,  дети,  например,   узнают,  как  можно определить  слоги в слове,  основу слова; 
убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — 
нет.  Учащиеся включаются в поиск ответа,  выдвигая предположения,  обсуждая их, находя с 
помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают 
новыми знаниями.
 Проблемы творческого  и  поискового  характера  решаются  также  при  работе  над  учебными 
проектами  и  проектными  задачами,  которые  предусмотрены  в  каждом классе  предметных 
линий комплекса учебников «Школа России». 
В  курсе  «Математика» освоение   указанных  способов  основывается  на  представленной  в 
учебниках  1—4 классов серии  заданий  творческого  и  поискового  характера,  например, 
предлагающих:
• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 
• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 
фигур и др. по заданному признаку; 
• провести  логические  рассуждения,  использовать  знания  в  новых  условиях  при 
выполнении заданий поискового характера. 
В  учебниках  предлагаются  «Странички  для  любознательных»  с  заданиями  творческого 
характера,  начиная  со  2 класса,  добавляются  странички  «Готовимся  к  олимпиаде»,  задания 
конкурса «Смекалка». 
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С  первого класса  младшие  школьники  учатся  не  только  наблюдать,  сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 
результаты своих наблюдений и  действий разными способами (словесными,  практическими, 
знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового 
характера.  
 Проблемы творческого  и  поискового  характера  решаются  также  при  работе  над  учебными 
проектами по  математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 
технологии,  иностранным  языкам,  информатики,  которые  предусмотрены  в  каждом 
учебнике с 1 по 4 класс.

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий.
 
1.    Структура  задачи.  Любая  задача,  предназначенная  для  развития  и/или  оценки  уровня 
сформированности УУД   (личностных,  регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных) 
предполагает  осуществление  субъектом  (в  свёрнутом  или  развёрнутом  виде)  следующих 
навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка.
 В общем виде задача  состоит  из  информационного  блока  и  серии вопросов  (практических 
заданий) к нему. 
2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 
УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть:
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;
-  сформулированы  на  языке,  доступном  пониманию  ученика,  претендующего  на  освоение 
обладание соответствующих  УУД;
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего
развития»;
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий
подход к решению; выбор необходимой стратегии;
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий
конструкт задачи, менять некоторые из её условий.

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 
образования.

Организация  преемственности  осуществляется  при  переходе  от  дошкольного 
образования к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, 
от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса 
проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся 
к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, 
характерные  для  большинства  обучающихся,   и  в  соответствии  с  особенностями   ступени 
обучения  на определенный период выстраивается система работы по преемственности.

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 
образования обеспечивается за счет:
-  принятия  в  педагогическом  коллективе  общих  ценностных  оснований  образования,   в 
частности -  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться.
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 
образовательном  процессе  (коммуникативные,  речевые,  регулятивные,  общепознавательные, 
логические и др.).

Основанием  преемственности  разных  ступеней  образовательной  системы   становится 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 
умения учиться.
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В  таблице  «Значение  универсальных  учебных действий  для  успешности  обучения  в 
начальной  школе  основной  школе»  представлены     УУД,    результаты  развития  УУД,  их 
значение для обучения. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения

Личностные действия

- смыслообразование

- самоопределение

Регулятивные действия

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения.

Развитие основ гражданской 

идентичности.

Рефлексивная адекватная 

самооценка

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

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения.

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию.

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения.

Коммуникативные, 

регулятивные действия

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 

по завершении начального обучения.

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников

будут  сформированы  внутренняя  позиция  обучающегося,  адекватная  мотивация  учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и 

их выполнение.

Педагогические ориентиры:   Самообразование и самоорганизация  

В  сфере регулятивных универсальных учебных действий  выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении 
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и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

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

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

Педагогические ориентиры:   Исследовательская культура  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать 

и  анализировать  сообщения  и  важнейшие  их  компоненты  — тексты,  использовать  знаково-

символические средства,  в том числе овладеют действием моделирования,  а  также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.

Педагогические ориентиры:   Культура общения  

В  сфере коммуникативных универсальных учебных действий  выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками,  адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать  предметное  содержание  и  условия  деятельности  в  сообщениях,  важнейшими 

компонентами которых являются тексты.

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.»

Учитель   знает:

− важность формирования универсальных учебных действий школьников;

−  сущность и виды универсальных умений, 

-  педагогические приемы и способы их формирования .

Учитель   умеет:

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД 

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД 

5. Программы отдельных учебных предметов.

РУССКИЙ ЯЗЫК
Канакина В.П., Горецкий В.Г.

Пояснительная записка
 

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

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

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

Изучение  русского  языка  в  начальных  классах  —  первоначальный  этап  системы 
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 
начальной школы к дальнейшему образованию.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 
основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 
показателя общей культуры человека.

Общая характеристика курса
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»: 
—  формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
— развитие коммуникативных умений;
— развитие нравственных и эстетических чувств; 
— развитие способностей к творческой деятельности.

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 
основных целей изучения предмета:
•  развитие  речи,  мышления,  воображения  школьников,  умения  выбирать  средства  языка  в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 
русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии 
и синтаксисе;
• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 
читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 
письменные тексты;
•  воспитание  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  русскому языку,  чувства 
сопричастности  к  сохранению  его  уникальности  и  чистоты;  пробуждение  познавательного 
интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 
формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 
умений,  обогащение  и  активизацию  словаря,  совершенствование  фонематического  слуха, 
осуществление  грамматико-орфографической  пропедевтики.  Задачи  обучения  грамоте 
решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 
параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. 
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Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: 
добукварного (подготовительного),  букварного (основного)  и  послебукварного 
(заключительного).
Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его 
содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к 
самому процессу  чтения.  Особое  внимание  на  этом этапе  уделяется  выявлению  начального 
уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения.  
          Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям 
школы. 

Введение  детей  в  мир  языка  начинается  со  знакомства  со  словом,  его  значением,  с 
осмысления  его  номинативной  функции  в  различных коммуникативно-речевых ситуациях,  с 
различения  в  слове  его  содержания  (значения)  и  формы  (фонетической  и  графической).  У 
первоклассников  формируются  первоначальные  представления  о  предложении,  развивается 
фонематический  слух  и  умение  определять  последовательность  звуков  в  словах  различной 
звуковой  и  слоговой  структуры.  Они  учатся  осуществлять  звуковой  анализ  слов  с 
использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» 
слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного 
звука.  На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 
согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие 
их  буквы.  На  уроках  письма  дети  усваивают  требования  к  положению  тетради,  ручки,  к 
правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

Содержание  букварного периода  охватывает  изучение  первых согласных  звуков  и  их 
буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 
гласными  звуками,  обозначающими  два  звука;  знакомство  с  буквами,  не  обозначающими 
звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении 
чтению,  усвоению  его  механизма.  Первоклассники  осваивают  два  вида  чтения: 
орфографическое  (читаю,  как  написано)  и  орфоэпическое  (читаю,  как  говорю);  работают со 
слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, 
слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов.

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

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

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

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 
представлений  о  системе  и  структуре  русского  языка  с  учётом  возрастных  особенностей 
младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. 

Изучение  орфографии  и  пунктуации,  а  также  развитие  устной  и  письменной  речи 
учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие 
культурный уровень учащихся. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Программа  предусматривает  изучение  орфографии  и  пунктуации  на  основе 
формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части 
речи  и  значимые  части  слова,  обнаруживать  орфограмму,  различать  её  тип,  соотносить 
орфограмму  с  определённым  правилом,  выполнять  действие  по  правилу,  осуществлять 
орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма.

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного 
анализа  и  синтеза  (применительно  к  изучаемым  единицам  языка  и  речи),  сопоставления, 
нахождения  сходств  и  различий,  дедукции  и  индукции,  группировки,  абстрагирования, 
систематизации,  что,  несомненно,  способствует  умственному и речевому развитию.  На этой 
основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 
осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка.

Программой  предусмотрено  целенаправленное  формирование  первичных  навыков 
работы с  информацией.  В ходе освоения  русского  языка формируются умения,  связанные с 
информационной  культурой:  читать,  писать,  эффективно  работать  с  учебной  книгой, 
пользоваться  лингвистическими  словарями  и  справочниками.  Школьники  будут  работать  с 
информацией,  представленной  в  разных  форматах  (текст,  рисунок,  таблица,  схема,  модель 
слова,  памятка).  Они  научатся  анализировать,  оценивать,  преобразовывать  и  представлять 
полученную  информацию,  а  также  создавать  новые  информационные  объекты:  сообщения, 
отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, 
классную газету и др. 

Программа  предполагает  организацию  проектной  деятельности,  которая  способствует 
включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 
закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 
развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 
взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 
действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане
На изучение русского языка в начальной школе выделяется  675 ч.  В 1 классе — 165 ч (5 ч в 
неделю, 33 учебные недели):  из  них  115 ч (23 учебные недели)  отводится  урокам обучения 
письму в период обучения грамоте1 и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка.
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели 
в каждом классе). 

Результаты изучения курса

1
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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 её осуществления.
2.  Формирование  умения планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в 
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации,  определять  наиболее 
эффективные способы достижения результата.
3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4.  Активное  использование  речевых  средств  и  средств  для  решения  коммуникативных  и 
познавательных задач.
5. Использование  различных  способов  поиска  (в  справочных источниках),  сбора,  обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 
с  целями  и  задачами:  осознанно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать  возможность  существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценки событий.
9. Определение общей цели и путей её достижения;  умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
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10.  Готовность  конструктивно  разрешать  конфликты посредством  учёта  интересов  сторон  и 
сотрудничества.
11. Овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,  процессов  и 
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».
12. Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 
язык».

Предметные результаты

1. Формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
2.  Понимание  обучающимися  того,  что  язык  представляет  собой  явление  национальной 
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.
3.  Сформированность  позитивного  отношения  к  правильной устной  и  письменной  речи  как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
4. Овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  языка  (орфоэпических, 
лексических,  грамматических,  орфографических,  пунктуационных)  и  правилах  речевого 
этикета. 
5. Формирование  умения  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 
составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 
применение  орфографических  правил  и  правил  постановки  знаков  препинания  при  записи 
собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.
7.  Овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  формирование  умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
8.  Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 
фонетике  и  графике,  лексике,  словообразовании  (морфемике),  морфологии и  синтаксисе;  об 
основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 
категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.
 
Содержание курса

Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание  цели  и  ситуации устного  общения.  Адекватное  восприятие  звучащей 
речи.  Понимание  на  слух  информации,  содержащейся  в  предложенном  тексте,  определение 
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного 
решения  коммуникативной  задачи.  Практическое  овладение  диалогической  формой  речи. 
Овладение  умениями  начать,  поддержать,  закончить  разговор,  привлечь  внимание  и  т. п. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 
задачей  (описание,  повествование,  рассуждение).  Овладение  нормами  речевого  этикета  в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность, 
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста.  Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 
выводов  на  основе  информации,  содержащейся  в  тексте.  Интерпретация  и  обобщение 
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содержащейся в тексте информации.  Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и  
структуры текста.1

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

Фонетика. Звуки  речи.  Осознание  единства  звукового  состава  слова  и  его  значения. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 
одним  или  несколькими  звуками.  Составление  звуковых  моделей  слов.  Сравнение  моделей 
различных слов. Подбор слов к определённой модели. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 
мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 
ударения. Смыслоразличительная роль ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 
обозначения  звуков  буквами.  Буквы  гласных  как  показатель  твёрдости-мягкости  согласных 
звуков.  Функция  букв  е,  ё,  ю,  я.  Мягкий  знак  как  показатель  мягкости  предшествующего 
согласного звука. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 
звук).  Плавное  слоговое  чтение  и  чтение  целыми  словами  со  скоростью,  соответствующей 
индивидуальному  темпу  ребёнка.  Осознанное  чтение  слов,  словосочетаний,  предложений  и 
коротких текстов.  Чтение  с  интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Развитие  осознанности  и  выразительности  чтения  на  материале  небольших  текстов  и 
стихотворений. 
Знакомство  с  орфоэпическим  чтением  (при  переходе  к  чтению  целыми  словами). 
Орфографическое  чтение  (проговаривание)  как  средство  самоконтроля  при  письме  под 
диктовку и при списывании. 
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 
свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и 
на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 
строчных  букв.  Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  с  соблюдением 
гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов 
и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 
последовательности правильного списывания текста. 
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание  функции  небуквенных  графических  средств:  пробела  между  словами,  знака 
переноса. 
Слово  и  предложение. Восприятие  слова  как  объекта  изучения,  материала  для  анализа. 
Наблюдение над значением слова. 
Различение  слова  и  предложения.  Работа  с  предложением:  выделение  слов,  изменение  их 
порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 
интонацией. 
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

1 Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не выносится  
в требования, предъявляемые к учащимся.
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• раздельное написание слов; 
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
• перенос слов по слогам без стечения согласных; 
• знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании.  Составление  небольших  рассказов  повествовательного  характера  по  серии 
сюжетных картинок,  материалам собственных игр, занятий,  наблюдений,  на основе опорных 
слов. 

Систематический курс

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных 
и безударных гласных звуков.  Различение мягких и твёрдых согласных звуков,  определение 
парных и непарных по твёрдости-мягкости  согласных звуков.  Различение  звонких  и глухих 
согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 
Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 
безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 
парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное 
ударение  и  логическое  (смысловое)  ударение  в  предложениях.  Словообразующая  функция 
ударения.  Ударение,  произношение  звуков  и  сочетаний  звуков  в  соответствии  с  нормами 
современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 
звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа  стол, конь;  в словах с 
йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование  небуквенных  графических  средств:  пробела  между  словами,  знака  переноса, 
красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита 
при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
Лексика1. Понимание  слова  как  единства  звучания  и  значения.  Выявление  слов,  значение 
которых требует уточнения.  Определение значения слова по тексту или уточнение значения с  
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом  
и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение  
за их использованием в тексте. Работа с разными словарями.
Состав  слова  (морфемика).  Овладение  понятием  «родственные  (однокоренные)  слова». 
Различение  однокоренных  слов  и  различных  форм  одного  и  того  же  слова.  Различение 
однокоренных  слов  и  синонимов,  однокоренных  слов  и  слов  с  омонимичными  корнями. 
Выделение  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  окончания,  корня,  приставки, 
суффикса  (постфикса  -ся),  основы.  Различение  изменяемых  и  неизменяемых  слов. 
Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью 
суффиксов  и  приставок. Сложные  слова.  Нахождение  корня  в  однокоренных  словах  с  
чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных 
одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что?  Выделение имён существительных 
собственных и нарицательных. 
Различение  имён  существительных  мужского,  женского  и  среднего  рода.  Изменение 
существительных  по  числам.  Начальная  форма  имени  существительного. Изменение 
существительных  по  падежам.  Определение  падежа,  в  котором  употреблено  имя 
существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

1
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принадлежности  имён  существительных  к  1,  2,  3-му  склонению.  Словообразование  имён 
существительных. Морфологический разбор имён существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 
числам и падежам,  кроме  прилагательных на  -ий,  -ья,  -ов,  -ин.  Зависимость  формы имени 
прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного.  
Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных.
Местоимение.  Общее  представление  о  местоимении.  Личные  местоимения.  Значение  и  
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного  
числа. Склонение личных местоимений.
Числительное. Общее  представление  о  числительных.  Значение  и  употребление  в  речи  
количественных и порядковых числительных.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 
отвечающих  на  вопросы  что  сделать?  и  что  делать?  Изменение  глаголов  по  временам: 
настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 
будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 
овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы.  
Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство  с  наиболее  употребительными  предлогами. Функция  предлогов:  
образование падежных форм имён существительных и местоимений.  Отличие предлогов от 
приставок.
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 
Частица. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение  предложения,  словосочетания,  слова  (осознание  их  сходства  и 
различия).  Определение  в  словосочетании  главного  и  зависимого  слов  при  помощи  вопроса. 
Различение  предложений  по  цели  высказывания:  повествовательные,  вопросительные  и 
побудительные;  по  эмоциональной  окраске  (интонации):  восклицательные  и 
невосклицательные.
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения:  подлежащее и сказуемое. 
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 
смысловых  вопросов)  между  словами  в  словосочетании  и  предложении.  Предложения 
распространённые и  нераспространённые.  Синтаксический анализ  простого предложения с  
двумя главными членами.
Нахождение  однородных  членов  и  самостоятельное  составление  предложений  с  ними  без 
союзов  и  с  союзами  и,  а,  но.  Использование  интонации  перечисления  в  предложениях  с 
однородными членами. 
Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения).
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 
способов проверки  орфограмм в  зависимости  от  места  орфограммы в  слове.  Использование 
орфографического словаря.
Применение правил правописания и пунктуации:
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
• 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;
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• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь);
• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход)
• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка).
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, 
-ье, -ия, -ов, -ин);
• безударные падежные окончания имён прилагательных; 
• раздельное написание предлогов с именами существительными;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• раздельное написание частицы не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь,  
учишь);
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
• запятая при обращении в предложениях;
• запятая между частями в сложном предложении.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?
Практическое  овладение  диалогической  формой речи.  Выражение  собственного  мнения,  его 
аргументация  с  учётом  ситуации  общения.  Овладение  умениями  ведения  разговора  (начать, 
поддержать,  закончить  разговор,  привлечь  внимание  и  т.п.).  Овладение  нормами  речевого 
этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,  прощание,  извинение, 
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ.
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое 
высказывание  на  определённую  тему  с  использованием  разных  типов  речи  (описание, 
повествование, рассуждение). 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливание,  корректирование  порядка 
предложений и частей текста (абзацев). 
План  текста.  Составление  планов  к  заданным  текстам.  Создание  собственных  текстов  по 
предложенным и самостоятельно составленным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание  собственных  текстов  и  корректирование  заданных  текстов  с  учётом  точности, 
правильности,  богатства  и  выразительности  письменной  речи;  использование  в  текстах 
синонимов и антонимов.
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);
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.
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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.
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Обучение грамоте
(207 ч1)

Тематическое 
планирование

Характеристика деятельности
учащихся2

Тематическое 
планирование

Характеристика деятельности
учащихся

Добукварный период (31 ч) 
Обучение чтению (14 ч) Обучение письму (17 ч)
Урок  1  (с.  4—5). 
«Азбука» — первая 
учебная книга. 

Условные 
обозначения 
«Азбуки» и элементы 
учебной книги
(обложка,  титульный 
лист,  иллюстрации, 
форзац).
 
Правила поведения на 
уроке.  Правила 
работы  с  учебной 
книгой.

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

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

Отвечать на  вопросы  учителя  о 
назначении прописи.
Ориентироваться в  первой  учебной 
тетради.
Правильно  располагать учебную  тетрадь 
на  рабочем  месте,  демонстрировать 
правильное положение ручки при письме. 
Воспроизводить с  опорой  на  наглядный 
материал  (иллюстрации  в  прописи, 
плакаты  и  др.)  гигиенические  правила 
письма.
Называть письменные принадлежности  с 
опорой на иллюстрации прописи.
Обводить предметы по контуру.
Находить  элементы  букв  в  контурах 
предметных  картинок,  данных  на 
страницах прописи. 
Обводить элементы  букв,  соблюдая 
указанное  в  прописи  направление 
движения руки.
Писать графические  элементы  по 

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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на уроке 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

заданному  в  прописи  образцу:  правильно 
располагать на рабочей строке  элементы 
букв,  соблюдать интервал  между 
графическими элементами.
Чередовать  элементы  узоров, 
ориентируясь на образец

Урок 2 (с. 6—7).
Речь  устная  и 
письменная. 
Предложение.

Первые  школьные 
впечатления. 
Пословицы  и 
поговорки об учении. 

Правила поведения на 
уроке.  Правила 
работы в группе. 
Речевой  этикет  в 
ситуациях  учебного 
общения: 
приветствие, 
прощание, извинение, 
благодарность, 
обращение  с 
просьбой.

Принимать учебную  задачу  урока  и 
осуществлять её  решение  под 
руководством  учителя  в  процессе 
выполнения учебных действий. 
Практически  различать речь  устную 
(говорение,  слушание)  и  речь 
письменную (письмо, чтение). 
Выделять  из  речи  предложения. 
Определять  на  слух  количество 
предложений в высказывании. 
Отвечать на  вопросы  по  сюжетной 
картинке.
Соблюдать речевой  этикет  в  ситуации 
учебного общения.
Внимательно слушать  то,  что  говорят 
другие. Отвечать на вопросы учителя. 
Включаться  в  групповую  работу, 
связанную  с  общением; рассказывать 
товарищам  о  своих  впечатлениях, 
полученных  в  первый  школьный  день; 
внимательно,  не  перебивая, слушать 
ответы  товарищей,  высказывать  своё 

Урок  2 (с.  7—8). 
Рабочая  строка. 
Верхняя  и  нижняя 
линии  рабочей 
строки. 
Подготовка  руки  к 
письму. 
Гигиенические 
правила  письма. 
Разные  типы 
штриховки.  Обводка 
предметов  по 
контуру.  Письмо 
элементов  букв 
(полуовал,  прямая 
наклонная  короткая 
линия,  короткая 
наклонная  линия  с 
закруглением  влево, 
петля),  узоров, 
бордюров

Принимать учебную  задачу  урока. 
Осуществлять  решение  учебной  задачи 
под руководством учителя.
Правильно располагать  учебную  тетрадь 
на рабочем месте. 
Воспроизводить с  опорой  на  наглядный 
материал  (иллюстрации  в  прописи, 
плакаты  и  др.)  гигиенические  правила 
письма,  демонстрировать их выполнение 
в процессе письма.
Обводить предметы по контуру.
Находить  элементы  букв  в  контурах 
предметных  картинок,  данных  на 
страницах прописи. 
Обводить элементы  букв,  соблюдая 
указанное  в  прописи  направление 
движения руки.
Писать графические  элементы  по 
заданному  в  прописи  образцу:  правильно 
располагать на рабочей строке  элементы 
букв,  соблюдать интервал  между 
графическими элементами, наклон.
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Роль знаний  в  жизни 
человека

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

Чередовать  элементы  узоров, 
ориентируясь на образец. 
Осваивать правила работы в группе

Урок 3 (с. 8—9).
Слово  и 
предложение. 

Выделение  слов  из 
предложения. 
Различение  слова  и 
предложения. 
Различение  слова  и 
обозначаемого  им 
предмета.  Значение 
слова.  Графическое 
изображение  слова  в 
составе предложения.

Пословицы о труде и 
трудолюбии

Принимать учебную  задачу  урока. 
Осуществлять  решение  учебной задачи 
под руководством учителя.
Рассказывать  сказку  с  опорой  на 
иллюстрации.  Разыгрывать сценки  из 
сказки.
Делить  предложения  на  слова. 
Воспринимать слово  как  объект 
изучения.  Определять на  слух 
количество  слов  в  предложении. 
Выделять отдельные  слова  из 
предложений.  Составлять простейшие 
предложения  и  моделировать их  с 
помощью  схем.  Составлять 
предложения  по  заданным  схемам. 
«Читать» предложения по схемам.
Произносить по образцу предложения с 

Урок  3  (с. 9—10). 
Письмо  овалов  и 
полуовалов.  Под-
готовка  руки  к 
письму.  Правила 
посадки при письме. 
Составление 
предложений  к 
иллюстрациям 
прописи. 
Обозначение 
изображённых 
предметов  словом. 
Модели 
предложения. 
Обводка  и 
штриховка 

Принимать учебную  задачу  урока. 
Осуществлять  решение  учебной  задачи 
под руководством учителя.
Правильно располагать учебную  тетрадь 
на рабочем месте. 
Применять гигиенические правила письма 
при выполнении заданий.
Находить  овалы  и полуовалы  в 
изображении предметов.
Обводить изображённые  предметы  по 
контуру, штриховать. 
Называть героев  сказки,  составлять 
предложения о каждом из героев с опорой 
на заданную схему.
Называть предметы,  изображённые  на 
странице  прописи  (яблоко,  помидор, 
огурец,  репа),  классифицировать их  по 
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восклицательной  интонацией. 
Соотносить произнесённое предложение 
со  схемой.  Объяснять значение 
восклицательного  знака  в  схеме 
предложения.
Отвечать на  вопросы  по  сюжетной 
картинке.
Составлять предложения  по  сюжетной 
картинке  в  соответствии  с  заданными 
схемами. 
Различать предмет  и  слово,  его 
называющее. 
Различать слово  и  предложение  по  их 
функциям  (без  термина).  Делать под 
руководством  учителя  вывод: 
предложения сообщают что-то, передают 
наши мысли, а слова — называют что-то.
Распределять на  группы  предметы  по 
существенным  признакам:  сравнивать 
предметы,  выделять  в  них  общее  и 
различное,  называть группу  предметов 
одним словом.
Приводить примеры пословиц о труде и 
трудолюбии. Объяснять смысл 
пословиц.  Рассуждать о  роли  труда  в 
жизни людей. Объяснять значение слова 
«трудолюбие».  Строить  высказывания о 
своем  отношении  к  трудолюбивым 
людям  и  о  своей  готовности  помогать 
взрослым. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свою работу на уроке

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

группам. 
Составлять предложения к иллюстрациям, 
данным в прописи.
Воспроизводить  и применять правила 
работы группе

Урок  4  (с.  10—11). 
Слог.

Слог  как 

Принимать учебную  задачу  урока. 
Осуществлять  решение  учебной задачи 
под руководством учителя.
Отвечать на  вопросы  учителя  по 

Урок  4  (с. 11—12). 
Рисование 
бордюров. 
Подготовка  руки  к 

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

51



минимальная 
произносительная 
единица  языка. 
Деление  слов  на 
слоги.  Определение 
количества  слогов  в 
словах.  Графическое 
изображение  слова, 
разделённого  на 
слоги.

Составление 
небольших  рассказов 
по  сюжетным 
картинкам,  по 
материалам 
собственных 
наблюдений. 

Дикие  и  домашние 
животные.  Забота  о 
животных

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

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

на рабочем месте. 
Применять гигиенические правила письма 
при выполнении заданий.
Соотносить предметную картинку и схему 
слова.
Дорисовывать овалы,  круги  и предметы, 
не  выходя  за  строку  и  дополнительные 
линии.
Обводить предметы  по  контуру, 
штриховать.
Называть предметы,  объединять их  в 
группу  по  общему  признаку,  называть 
группу предметов одним словом.
Воспроизводить  сказку  по  серии 
сюжетных картинок.
Инсценировать сказку «Колобок». 
Воспроизводить  и применять правила 
работы группе

Урок  5  (с.  13—14). 
Письмо  длинных 
прямых наклонных 
линий. Освоение 
правил  правильной 
посадки при письме. 
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 предметы  по  контуру, 
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рисунков.  Деление 
слова  на  слоги, 
графическое 
изображение слога в 
схеме-модели  слова. 
Знак  ударения  в 
схеме-модели  слова. 
Воспроизведение 
эпизода  сказки  по 
иллюстрации

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

Урок  5  (с.  12—13). 
Ударение. 

Ударный слог.
Определение 
ударного  слога  в 
слове.  Обозначение 
ударения  на  модели 
слова  (слогоударные 
схемы). 

Составление 

Принимать учебную  задачу  урока. 
Осуществлять  решение  учебной задачи 
под руководством учителя.
Отвечать  на  вопросы учителя  по 
иллюстрации.
Воспринимать слово  как  объект 
изучения,  материал  для  анализа. 
Выделять ударный  слог  при 
произнесении  слова  (большей  силой 
голоса,  протяжным  произношением). 
Определять  на  слух ударный  слог  в 
словах.

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

Принимать учебную  задачу  урока. 
Осуществлять  решение  учебной  задачи 
под руководством учителя.
Правильно располагать учебную  тетрадь 
на рабочем месте. 
Применять гигиенические правила письма 
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 
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небольших  рассказов 
повествовательного 
характера  по 
сюжетным 
картинкам,  по 
материалам 
собственных 
наблюдений. 

Семья. 
Взаимоотношения  в 
дружной семье

Называть  способы выделения  ударного 
слога  в  слове  (в  том  числе:  «позвать» 
слово, «спросить» слово).
Обозначать ударный слог на схеме слова 
условным знаком.
Подбирать слова  к  заданным  схемам  и 
приводить примеры слов с ударением на 
первом, втором или третьем слоге.
Соотносить слово,  называющее 
изображённый  предмет,  со  схемой-
моделью, обосновывать свой выбор.
Классифицировать слова по количеству 
слогов и месту ударения.
Составлять рассказы по иллюстрации и 
на основе жизненных впечатлений. 
Строить  высказывания о  своей  семье. 
Рассуждать о  том,  какие 
взаимоотношения  должны  быть  в 
дружной  семье.  Приводить примеры 
проявления  своего  уважительного 
отношения  к  старшим  членам  семьи, 
заботы о младших. 
Объяснять смысл поговорки.
Контролировать  свои  действия при 
делении  слов  на  слоги,  определении 
ударного слога.
Отвечать на  итоговые  вопросы  урока. 
Оценивать свою работу на уроке

Рисование 
бордюров. 
Штриховка  и 
обводка  предметных 
рисунков.  Слого-
звуковой  анализ 
слов,  обозначающих 
предметы, 
изображённые  в 
прописи. 
Составление 
рассказов  по 
сюжетным 
картинкам прописи

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

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

Упражнения  в 
произнесении  и 
слышании 

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.

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

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, 
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изолированных 
звуков. 

Составление 
небольших  рассказов 
повествовательного 
характера  по 
сюжетным 
картинкам,  по 
материалам 
собственных  игр, 
занятий, наблюдений. 

Игры и забавы детей

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

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

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

Урок  7  (с.  16—17). 
Звуки в словах. 

Интонационное 
выделение  звука  на 
фоне слова. Единство 
звукового  состава 
слова и его значения. 
Звуковой  анализ 
слова.  Сопоставление 
слов,  различающихся 
одним звуком.
Гласные  и  согласные 
звуки,  их 

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 

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 

Принимать учебную  задачу  урока. 
Осуществлять  решение  учебной  задачи 
под руководством учителя.
Правильно располагать учебную  тетрадь 
на рабочем месте. 
Применять гигиенические правила письма 
при выполнении заданий.
Обводить графические  элементы, 
предметы  по  контуру,  штриховать,  не 
выходя за контур.
Находить недостающие  детали  в 
изображённых  предметах  и  воссоздавать 
рисунок по заданному образцу.
Находить на рисунке предметы, названия 
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особенности. 
Слогообразующая 
функция  гласных 
звуков. 
Моделирование 
звукового  состава 
слова.

Составление 
небольших  рассказов 
повествовательного 
характера  по 
сюжетным 
картинкам,  по 
материалам 
собственных 
наблюдений. 

Природа родного края 

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

печатание  (н,  п). 
Сравнение 
элементов 
письменных  и 
печатных  букв. 
Слого-звуковой 
анализ  слов. 
Рисование 
бордюров. 
Штриховка  и 
обводка  предметных 
рисунков.  Рисование 
дуги.  Составление 
рассказов  по 
иллюстрациям 
прописи

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

Урок  8 (с.  18—19). 
Слог-слияние. 

Выделение  слияния 
согласного  звука  с 
гласным,  согласного 
звука  за  пределами 
слияния. Графическое 
изображение  слога-
слияния. 

Работа  с  моделями 
слов,  содержащими 
слог-слияние, 
согласный  звук  за 
пределами слияния. 

Составление 
небольших  рассказов 
повествовательного 
характера  по 
сюжетным 
картинкам,  по 
материалам 
собственных 
наблюдений. 

Правила  безопасного 
поведения в быту

Принимать учебную  задачу  урока. 
Осуществлять  решение  учебной задачи 
под руководством учителя.
Различать гласные  и  согласные  звуки, 
называть основные  отличительные 
признаки.
Воспринимать слово  как  объект 
изучения,  материал  для  анализа. 
Наблюдать, как образуется слог-слияние 
в процессе слого-звукового анализа.
Выделять слоги-слияния  и  звуки  за 
пределами  слияния  в  словах. 
Доказывать,  почему  выделенный  слог 
является  слиянием.  Различать 
графические обозначения слогов-слияний 
и  звуков  за  пределами  слияния, 
использовать их  при  моделировании 
слов. 
Составлять предложения  с  опорой  на 
рисунки и схемы. 
Работать  со  схемами-моделями  слов: 
соотносить слово, называющее предмет, 
со слого-звуковой моделью,  доказывать 
соответствие.  Устанавливать 
количество  слогов и  их  порядок, 
протяжно произносить каждый слог.
Находить  и называть слог-слияние  и 
примыкающие звуки на слух и с опорой 
на схему. 
Подбирать слова,  содержащие  слог-
слияние, к заданной схеме. 
Соотносить слово, называющее предмет, 
со схемой-моделью.

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 
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 графические  элементы, 
предметы  по  контуру,  штриховать,  не 
выходя за контур.
Выполнять слого-звуковой анализ слов по 
выбору учителя.
Писать короткие  и  длинные  линии, 
чередовать их,  соблюдая наклон,  высоту, 
интервал между ними.
Писать короткие  и  длинные  наклонные 
линии  с  закруглением  внизу  вправо  и 
влево.
Обозначать условным  знаком  (точкой) 
наиболее удавшийся элемент.
Сравнивать элементы  письменных  и 
печатных букв.
Рисовать бордюры  по  заданному 
алгоритму.
Находить знакомые графические элементы 
букв в изображении предметов. 
Составлять  связные  рассказы  по 
иллюстрациям, данным в прописи.
Воспроизводить  и применять правила 
работы группе
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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

Урок 10  (с. 27—29). 
Письмо  короткой 
наклонной линии с 
закруглением внизу 
вправо.  Письмо 
коротких 
наклонных линий с 
закруглением 
вверху  влево  и 
закруглением внизу 
вправо.  Письмо 
наклонных линий с 
петлёй  вверху  и 
внизу.
Соблюдение  правил 
правильной  посадки 
при  письме. 
Конструирование  из 
отдельных 
элементов известных 
учащимся букв (п, г,  
т).  Слого-звуковой 

Принимать учебную  задачу  урока. 
Осуществлять  решение  учебной  задачи 
под руководством учителя.
Правильно располагать учебную  тетрадь 
на рабочем месте. 
Применять гигиенические правила письма 
при выполнении заданий.
Обводить графические  элементы, 
предметы  по  контуру,  штриховать,  не 
выходя за контур.
Выполнять слого-звуковой анализ слов по 
выбору учителя.
Писать короткую  наклонную  линию  с 
закруглением внизу вправо. 
Писать короткую  наклонную  линию  с 
закруглением вверху влево и закруглением 
внизу вправо. 
Писать наклонные линии с петлёй вверху 
и  внизу  (элементы  строчной  буквы  д и 
строчной буквы в), чередовать их. 
Обозначать условным  знаком  (точкой) 
наиболее удавшийся элемент.
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анализ  слов. 
Рисование 
бордюров,  узоров. 
Штриховка  и 
обводка  предметных 
рисунков. 
Составление 
рассказов  по 
иллюстрациям 
прописи

Рисовать бордюры  по  заданному 
алгоритму.
Находить знакомые графические элементы 
букв в изображении предметов. 
Составлять  связные  рассказы  по 
иллюстрациям, данным в прописи.
Воспроизводить  и применять правила 
работы группе

Урок  9 (с.  20—21). 
Повторение  и 
обобщение 
пройденного 
материала.

Слого-звуковой 
анализ слов. 

Работа  со  схемами-
моделями.
 
Любимые сказки

Принимать учебную  задачу  урока. 
Осуществлять  решение  учебной задачи 
под руководством учителя.
Использовать  термины  «речь», 
«предложение»,  «слово»,  «слог», 
«ударение»,  «звук»,  «гласный», 
«согласный», «слог-слияние».
Вычленять  из  звучащей  речи 
предложения, делить их на слова.
Определять  количество  предложений  в 
звучащей речи.
Моделировать предложения, 
фиксировать их в схеме.
Определять порядок  слов  в 
предложении.
Делить слова на слоги. 
Определять количество слогов в слове.
Выделять ударный слог.
Выделять  слог-слияние  и  звуки  за 
пределами слияния в словах.
Устанавливать  количество, 
последовательность звуков и характер их 
связи в слогах (слияние, вне слияния) и в 
слове в целом.
Моделировать с  помощью  схем  слова, 
слоги.

Урок 11  (с. 30—32). 
Письмо  наклонных 
линий  с  петлёй 
вверху  и  внизу. 
Письмо 
полуовалов,  их 
чередование. 
Письмо  овалов. 
Соблюдение  правил 
правильной  посадки 
при  письме. 
Конструирование  из 
отдельных 
элементов известных 
учащимся  букв  (е). 
Слого-звуковой 
анализ  слов. 
Рисование 
бордюров,  узоров. 
Штриховка  и 
обводка  предметных 
рисунков. 
Составление 
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 графические  элементы, 
предметы  по  контуру,  штриховать,  не 
выходя за контур.
Выполнять слого-звуковой анализ слов по 
выбору учителя.
Писать наклонные линии с петлёй вверху 
и  внизу  (элементы  строчной  буквы  д и 
строчной буквы в).
Писать полуовалы,  чередовать их, 
соблюдая  наклон,  высоту  и  интервал 
между ними. 
Писать овалы,  не  выходя  за  рабочую 
строку.
Обозначать условным  знаком  (точкой) 
наиболее удавшийся элемент.
Рисовать бордюры  по  заданному 
алгоритму.
Находить знакомые графические элементы 
букв в изображении предметов. 
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Объяснять графические  обозначения  в 
схемах-моделях  (ударение,  слоговые 
границы,  согласные  вне  слияния, 
слияния).
Отвечать на  вопросы  учителя  по 
иллюстрации к сказке.
Анализировать серии  сюжетных 
картинок:  определять их 
последовательность,  устанавливать 
правильную  последовательность  при  её 
нарушении,  реконструировать события 
и объяснять ошибки художника.
Рассказывать  сказки  с  опорой  на 
иллюстрации.  Называть свои  самые 
любимые  сказки.  Обосновывать свой 
выбор  (объяснять,  почему  именно  эти 
сказки самые любимые).
Объяснять смысл  поговорки 
«Повторение  —  мать  учения».  Под 
руководством  учителя  анализировать 
полученную  на  предыдущих  уроках 
информацию,  делать вывод  о 
приобретении  важных  новых  знаний  и 
умений,  обобщать эти  знания, 
оценивать свою  работу  на  уроках. 
Строить высказывания  о  своих  первых 
достижениях  в  обучении  грамоте. 
Обобщать под  руковод-ством  учителя 
изученный материал,  отвечая на вопрос: 
«Что узнали на уроках чтения?» 

Составлять  связные  рассказы  по 
иллюстрациям, данным в прописи.
Воспроизводить  и применять правила 
работы группе

Урок  10  (с.  22—25). 
Гласный  звук  [а] , 
буквы А, а. 

Особенности 

Принимать учебную  задачу  урока. 
Осуществлять  решение  учебной задачи 
под руководством учителя.
Отвечать на  вопросы  по  сюжетной 
картинке.
Производить  слого-звуковой анализ 

Урок  12  (пропись 
№ 2, с. 3—4). 
Строчная  и 
заглавная буквы А, 
а. 
Сравнение  строчной 

Принимать учебную  задачу  урока. 
Осуществлять  решение  учебной  задачи 
под руководством учителя.
Воспроизводить  правила  посадки, 
владения  инструментами,  расположения 
тетради-прописи на рабочем месте.
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произнесения  звука 
[а].  Характеристика 
звука [а]. 

Буквы  А,  а  как  знак 
звука [а]. Печатные и 
письменные  буквы. 
Буквы  заглавные 
(большие) и строчные 
(маленькие).

Знакомство с «лентой 
букв».

Составление 
небольших  рассказов 
повествовательного 
характера  по 
сюжетным 
картинкам.

Русские  народные  и 
литературные сказки. 

Пословицы  и 
поговорки об азбуке и 
пользе чтения

слова с изучаемым звуком (астры). 
Выделять звук  [а]  в  процессе  слого-
звукового  анализа  с  опорой  на 
предметный  рисунок  и  схему-модель 
слова.  Наблюдать над  особенностями 
произнесения звука [а]. 
Характеризовать выделенный  звук  с 
опорой  на  таблицу.  Доказывать,  что 
звук [а] гласный.
Слышать звук  [а]  в  произносимых 
словах, определять место нового звука в 
слове.
Приводить примеры слов со звуком [а] в 
начале, середине, конце слова.
Узнавать,  сравнивать  и различать 
заглавную  и  строчную,  печатные  и 
письменные буквы А, а. 
Соотносить звук  [а]  и  букву,  его 
обозначающую.  Опознавать новые 
буквы  в  словах  и  текстах  на  страницах 
азбуки.
Составлять рассказ  по  сюжетной 
картинке сначала по вопросам учителя, а 
затем  самостоятельно  составлять 
связный рассказ по этой картинке.
Объяснять смысл пословиц и поговорок. 
Строить высказывания о пользе чтения.
Пересказывать сказку  по  серии 
картинок. 
Читать  предложение с восклицательной 
интонацией (А-а-а!). 
Работать в паре при выполнении задания 
на  соотнесение  рисунка  и  схемы: 
анализировать  задание,  определять его 
цель,  распределять между  собой 
предметные  картинки;  отвечать на 

и заглавной букв. 
Сравнение  печатной 
и  письменной  букв. 
Слого-звуковой 
анализ  слов  со 
звуком [а]. Заглавная 
буква  в  именах 
собственных

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

Урок  11  (с.  26—29). 
Гласный  звук  [о] , 
буквы О, о.

Особенности 
произнесения  звука, 
его характеристика. 

Буквы  О, о как знаки 
звука [о]. 

Составление 
небольших  рассказов 
повествовательного 
характера  по 
сюжетным 
картинкам,  по 
материалам 
собственных  игр, 
занятий, наблюдений. 

Взаимопомощь

Принимать учебную  задачу  урока. 
Осуществлять  решение  учебной задачи 
под руководством учителя.
Производить  слого-звуковой анализ 
слова с изучаемым звуком (окуни). 
Выделять звук  [о]  в  процессе  слого-
звукового  анализа  с  опорой  на 
предметный  рисунок  и  схему-модель 
слова.  Наблюдать над  особенностями 
произнесения звука [о].
Характеризовать выделенный  звук  с 
опорой  на  таблицу.  Доказывать,  что 
звук [о] гласный.
Распознавать  на слух звук [о] в словах, 
определять место нового звука в слове.
Приводить примеры слов со звуком [о] в 
начале, середине, конце слова.
Узнавать,  сравнивать  и различать 
заглавную  и  строчную,  печатные  и 
письменные буквы О, о. 
Находить слова с буквами О, о в текстах 
на страницах «Азбуки». 
Соотносить звук [о] и букву о.

Урок  13  (с.  5—6). 
Строчная  и 
заглавная буквы О, 
о. Сравнение 
строчной  и 
заглавной букв. 
Сравнение  печатной 
и  письменной  букв. 
Слого-звуковой 
анализ  слов  со 
звуком  [о].  Письмо 
предложения. 
Обозначение  границ 
предложения  на 
письме.  Заглавная 
буква  в  именах 
собственных

Принимать учебную  задачу  урока. 
Осуществлять  решение  учебной  задачи 
под руководством учителя.
Воспроизводить  правила  посадки, 
владения  инструментами,  расположения 
тетради-прописи на рабочем месте.
Демонстрировать правильное применение 
гигиенических правил письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы  в  строчных  и 
прописных буквах.
Называть  правильно  элементы буквы  О, 
о.
Сравнивать печатную  и  письменную 
буквы. 
Конструировать буквы О, о из различных 
материалов.
Писать буквы  О,  о в  соответствии  с 
образцом. 
Анализировать  написанную  букву, 
выбирать  наиболее  удавшийся  вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на  лучший  вариант  в 
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Составлять рассказ  по  сюжетной 
картинке.
Объяснять смысл пословиц и поговорок.
Рассуждать о  взаимопомощи. 
Приводить примеры  ситуаций,  когда 
людям  требуется  помощь.  Строить 
высказывания  о  своей  готовности 
помогать  людям. Объяснять значение 
слова «взаимопомощь».
Читать  предложение с восклицательной 
интонацией (О-о-о!). 
Работать в паре:  находить на сюжетной 
картинке предметы, в названиях которых 
есть звук [о], называть слова по очереди, 
не  перебивая  друг  друга,  оценивать 
результаты  совместной  работы. 
Обнаруживать  несоответствие  между 
словом,  называющим  изображённый 
предмет,  и  его  схемой-моделью. 
Исправлять ошибку.
Определять место  изученной  буквы  на 
«ленте букв».
Контролировать  свои  действия при 
решении познавательной задачи.
Отвечать на  итоговые  вопросы  урока. 
Оценивать свою работу на уроке

процессе письма.
Воспроизводить  форму изучаемой  буквы 
и  её  соединения  с  другой  буквой  по 
алгоритму.
Соблюдать соразмерность  элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать  написанные  буквы  О,  о с 
образцом. 
Выполнять слого-звуковой  анализ  слов, 
данных  на  странице  прописи,  соотносить 
написанные слова со схемой-моделью.
Правильно  записывать имена 
собственные.
Читать предложение,  анализировать его, 
определять интонацию,  грамотно 
записывать, обозначая на письме границы 
предложения.
Воспроизводить  и применять правила 
работы группе

Урок  12  (с.  30—33). 
Гласный  звук  [и] , 
буквы И, и. 
 
Особенности 
произнесения  звука, 
его характеристика.

Наблюдение  над 

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].

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 

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.
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значением слов.
Включение  слов  в 
предложения. 

Дружба  и 
взаимоотношения 
между друзьями

Характеризовать выделенный  звук  с 
опорой  на  таблицу.  Доказывать,  что 
звук [и] гласный.
Слышать звук  [и]  в  произносимых 
словах, определять место нового звука в 
слове.
Приводить примеры слов со звуком [и] в 
начале, середине, конце слова.
Узнавать,  сравнивать  и различать 
заглавную  и  строчную,  печатную  и 
письменную буквы И, и. 
Соотносить звук  [и]  и  букву,  его 
обозначающую. 
Находить слова с буквами И, и в текстах 
на страницах «Азбуки». 
Составлять предложения  по  сюжетной 
картинке. Строить высказывания о своём 
отношении к красоте родной природы, о 
необходимости  бережного  отношения  к 
ней.
Рассказывать о  своём  самом  лучшем 
друге,  о  своём  отношении  к  нему. 
Использовать в  своём  высказывании 
слово  «взаимопомощь». Объяснять 
значение слова «дружба».
Составлять  предложения  со  словом и.  
Включать слово и в предложение. 
Обнаруживать  нарушение 
последовательности  картинок  к  сказке. 
Восстанавливать порядок  картинок  в 
соответствии  с  последовательностью 
событий в сказке. Рассказывать сказку. 
Объяснять смысл пословицы.
Называть  предметы,  изображённые  на 
предметных  картинках  и  делать  вывод: 
одно  слово  (иголки)  может  называть 

звуком  [и],  запись 
некоторых  из  них. 
Комментированное 
письмо  слов  и 
предложений

Называть правильно элементы буквы и.
Сравнивать печатную  и  письменную 
буквы. 
Конструировать  букву  и из  различных 
материалов.
Писать букву и в соответствии с образцом. 
Анализировать  написанную  букву, 
выбирать  наиболее  удавшийся  вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на  лучший  вариант  в 
процессе письма.
Воспроизводить  форму изучаемой  буквы 
и  её  соединения  с  другой  буквой  по 
алгоритму.
Соблюдать соразмерность  элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать  написанную  букву  и с 
образцом. 
Выполнять слого-звуковой  анализ  слов, 
данных на странице прописи,  соотносить 
написанные слова со схемой-моделью.
Приводить  примеры слов со звуком [и] в 
начале, середине, конце слова.
Осваивать приёмы  комментированного 
письма.
Записывать  слова  с  буквой  и под 
руководством  учителя  с 
комментированием.
Воспроизводить  и применять правила 
работы группе
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разные предметы.
Работать в группе: отвечать по очереди, 
произносить  слова  отчетливо, 
внимательно  слушать ответы  каждого 
члена  группы,  контролировать и 
оценивать правильность ответов.
Работать  в  паре:  предлагать свой 
вариант  предложения  о  ежике, 
внимательно  слушать и  оценивать 
предложение,  составленное  товарищем, 
обсуждать предложенные  варианты, 
выбирать наиболее  удачный, 
договариваться,  кто  будет  отвечать 
перед классом.
Работать в  паре —  сочинять вместе  с 
товарищем новый вариант конца сказки: 
обсуждать возможные  варианты, 
выбирать наиболее  удачный, 
высказывать  своё  мнение, 
аргументировать свой  выбор, 
договариваться, кто  будет  выступать 
перед классом.
Определять место  изученной  буквы  на 
«ленте букв».
Контролировать  свои  действия при 
решении познавательной задачи.
Отвечать на  итоговые  вопросы  урока. 
Оценивать свою работу на уроке

Урок  15  (с.  8). 
Заглавная буква И. 
Сравнение  печатной 
и  письменной  букв. 
Сравнение  строчной 
и  заглавной  букв. 
Слого-звуковой 
анализ  слов  со 

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.
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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

Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы  в  строчных  и 
прописных буквах.
Называть правильно элементы буквы И.
Сравнивать печатную  и  письменную 
буквы. 
Конструировать  букву  И из  различных 
материалов.
Писать букву  И в  соответствии  с 
образцом. 
Анализировать  написанную  букву, 
выбирать  наиболее  удавшийся  вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на  лучший  вариант  в 
процессе письма.
Воспроизводить  форму изучаемой  буквы 
и  её  соединения  с  другой  буквой  по 
алгоритму.
Соблюдать соразмерность  элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать  написанную  букву  И с 
образцом. 
Выполнять слого-звуковой  анализ  слов, 
данных на странице прописи,  соотносить 
написанные слова со схемой-моделью.
Правильно  записывать имена 
собственные.
Составлять  устный  рассказ  по  опорным 
словам, содержащим изученные звуки.
Писать  слоги,  слова  с  новой  буквой, 
используя приём комментирования.
Воспроизводить  и применять правила 
работы в группе
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Урок  13  (с.  34—37). 
Гласный  звук  [ы] , 
буква ы. 

Особенности 
произнесения  нового 
звука. 
Характеристика 
нового звука. 

Буква  ы как  знак 
звука  [ы]. 
Особенности  буквы 
ы. 
Наблюдения  за 
изменением  формы 
слова  (единственное 
и  множественное 
число).
Наблюдения  за 
смыслоразличительно
й  ролью  звуков. 
Сопоставление  слов, 
различающихся 
одним  звуком. 
Единство  звукового 
состава  слова  и  его 
значения.

Учение  —  это  труд. 
Обязанности ученика

Принимать учебную  задачу  урока. 
Осуществлять  решение  учебной задачи 
под руководством учителя.
Наблюдать за изменением формы слова 
(шар — шары).  Устанавливать сходство 
и различие слов.
Производить  слого-звуковой анализ 
слова с изучаемым звуком (шары). 
Выделять звук  [ы]  в  процессе  слого-
звукового  анализа  с  опорой  на 
предметный  рисунок  и  схему-модель 
слова.  Наблюдать над  особенностями 
произнесения звука [ы].
Характеризовать выделенный  звук  с 
опорой  на  таблицу.  Доказывать,  что 
звук [ы] гласный.
Слышать звук  [ы]  в  произносимых 
словах, определять место нового звука в 
слове.  Приводить примеры  слов  со 
звуком  [ы].  На  основе  наблюдений  над 
словами  с  новым  звуком  делать вывод 
(под  руководством  учителя)  о  том,  что 
звук  [ы]  употребляется  только  в 
слияниях.
Узнавать  новую  букву, сравнивать  и 
различать  печатную  и  письменную 
букву ы. 
Характеризовать  особенности  буквы ы 
(бывает только строчная, состоит из двух 
частей). Соотносить звук [ы] и букву, его 
обозначающую. 
Находить слова с буквой ы в текстах на 
страницах «Азбуки». 
Составлять рассказ  по  сюжетной 
картинке.
Наблюдать за  смыслоразличительной 

Урок 16   (с. 9—10). 
Строчная  буква  ы. 
Сравнение  печатной 
и  письменной  букв. 
Конструирование 
буквы из  различных 
материалов.  Слого-
звуковой анализ слов 
со  звуком  [ы]. 
Подбор  слов  со 
звуками  [ы],  [и], 
сравнение 
произношения  и 
написания  слов  с 
этими 
звуками/буквами. 
Комментированное 
письмо  слов  и 
предложений

Принимать учебную  задачу  урока. 
Осуществлять  решение  учебной  задачи 
под руководством учителя.
Воспроизводить  правила  посадки, 
владения  инструментами,  расположения 
тетради-прописи на рабочем месте.
Демонстрировать правильное применение 
гигиенических правил письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы  в  строчных  и 
прописных буквах.
Называть правильно элементы буквы ы.
Сравнивать печатную  и  письменную 
буквы. 
Конструировать  букву  ы из  различных 
материалов.
Писать букву  ы в  соответствии  с 
образцом. 
Анализировать  написанную  букву, 
выбирать  наиболее  удавшийся  вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на  лучший  вариант  в 
процессе письма.
Воспроизводить  форму изучаемой  буквы 
и  её  соединения  с  другой  буквой  по 
алгоритму.
Соблюдать соразмерность  элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать  написанную  букву  ы с 
образцом. 
Писать  слоги,  слова  с  новой  буквой, 
используя приём комментирования. 
Оценивать свою работу.
Выполнять слого-звуковой  анализ  слов, 
данных  на  странице  прописи,  соотносить 
написанные слова со схемой-моделью.
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ролью звуков (мишка — мышка).
Воспроизводить диалог героев сказки. 
Объяснять  смысл  пословицы. 
Формулировать (под  руководством 
учителя)  обязанности ученика на основе 
осознания собственного учебного опыта. 
Делать вывод:  учение  —  это  труд. 
Высказывать свои  суждения  по 
проблеме:  «Какую роль играет учение в 
жизни  человека?»  Строить 
высказывания  о  своём  отношении  к 
учебному труду. 
Работать  в паре:  придумывать слова с 
изученными  гласными,  отвечать по 
очереди,  произносить  слова  отчётливо, 
внимательно  слушать ответ  товарища, 
оценивать  его правильность, 
контролировать и  оценивать 
правильность собственных действий при 
выполнении  задания,  оценивать 
результаты совместной работы.
Определять место  изученной  буквы  на 
«ленте букв».
Контролировать  свои  действия при 
решении познавательной задачи.
Отвечать на  итоговые  вопросы  урока. 
Оценивать свою работу на уроке

Записывать  слова,  содержащие буквы  и, 
ы, с комментированием.
Воспроизводить  и применять правила 
работы группе

Уроки 14 (с. 38—41). 
Гласный  звук  [у] , 
буквы У, у. 

Особенности 
произнесения  нового 
звука. 
Характеристика 

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 

Урок 17  (с. 11—13). 
Строчная  и 
заглавная буквы У, 
у. Сравнение 
строчной  и 
заглавной букв. 
Сравнение  печатной 
и  письменной  букв. 
Слого-звуковой 

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, 
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нового звука.

Повторение  гласных 
звуков  [а],  [о],  [и], 
[ы].

Ученье  —  путь  к 
уменью.  Качества 
прилежного ученика

предметный  рисунок  и  схему-модель 
слова.  Наблюдать над  особенностями 
произнесения звука [у]. 
Характеризовать выделенный  звук  с 
опорой  на  таблицу.  Доказывать,  что 
звук [у] гласный.
Слышать звук  [у]  в  произносимых 
словах, определять место нового звука в 
слове.
Приводить примеры слов со звуком [у] в 
начале, середине, конце слова.
Узнавать,  сравнивать  и различать 
заглавные  и  строчные,  печатные  и 
письменные буквы У, у. 
Соотносить звук  [у]  и  букву,  его 
обозначающую. 
Находить слова с буквами У, у в текстах 
на страницах «Азбуки». 
Соотносить предметные  картинки  и 
схемы-модели слов.
Составлять рассказ  по  сюжетной 
картинке.
Объяснять роль восклицательного знака. 
Соблюдать восклицательную интонацию 
при  чтении  восклицательных 
предложений (Ау!). 
Характеризовать особенности 
изученных гласных звуков.
Работать в  группе:  совместно 
определять цель  задания,  называть 
слова  по  очереди,  контролировать 
правильность  ответов  друг  друга, 
определять, кто будет  выступать перед 
классом  (рассказывать о  результатах 
совместной  работы:  как  работали 
(дружно,  соблюдали  правила  работы  в 

анализ  слов  со 
звуком [у]. Заглавная 
буква  в  именах 
собственных. 
Письмо 
предложений. 
Обозначение  границ 
предложения  на 
письме.  Закрепление 
изученных  звуков  и 
букв. Взаимооценка

выделять элементы  в  строчных  и 
прописных буквах.
Называть правильно элементы буквы У, у.
Сравнивать печатную  и  письменную 
буквы. 
Конструировать буквы У, у из различных 
материалов.
Писать буквы  У,  у в  соответствии  с 
образцом. 
Анализировать  написанную  букву, 
выбирать  наиболее  удавшийся  вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на  лучший  вариант  в 
процессе письма.
Воспроизводить  форму изучаемой  буквы 
и  её  соединения  с  другой  буквой  по 
алгоритму.
Соблюдать соразмерность  элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать  написанные  буквы  У,  у с 
образцом.
Выполнять слого-звуковой  анализ  слов, 
данных на странице прописи,  соотносить 
написанные слова со схемой-моделью.
Правильно записывать имена 
собственные.
Читать предложения,  анализировать их, 
определять интонацию,  грамотно 
записывать, обозначая на письме границы 
предложения.
Обводить по контуру орнамент,  обводить 
и  писать изученные  буквы 
самостоятельно.
Писать изученные  ранее  буквы  в 
соответствии с образцом.
Дополнять данные  в  прописи 
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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

предложения словами, закодированными в 
предметных рисунках.
Работать  в  паре: анализировать работу 
товарища  и  оценивать  её  по  критериям, 
данным учителем

Букварный период (120 ч) 
Обучение чтению (53 ч) Обучение письму (67 ч) 
Урок  15  (с.  42—45). 
Согласные  звуки 
[н] , [н’] , буквы Н, н.  

Твёрдость и мягкость 
согласных  звуков. 
Смыслоразличительн
ая функция твёрдых и 
мягких  согласных 
звуков.  Обозначение 
твёрдых  и  мягких 
согласных  на  схеме-
модели  слова. 
Функция  букв, 
обозначающих 
гласный  звук  в 
открытом слоге.
Способ  чтения 
прямого  слога 
(ориентация на букву, 

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 
звуков.
Характеризовать выделенные  звуки  с 
опорой  на  таблицу,  доказывать,  что 
звуки  согласные,  сравнивать  их. 
Слышать и  различать звуки  [н],  [н’] в 
словах. Обозначать твёрдость и мягкость 
согласных  на  схемах-моделях. 
Сопоставлять слова,  различающиеся 
одним звуком.
Приводить примеры  слов  с  новыми 

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 
слов с буквами  Н, н. 
Заглавная  буква  в 
именах собственных. 
Письмо 
предложений  с 
комментированием. 
Дополнение 
предложения 

Принимать учебную  задачу  урока. 
Осуществлять  решение  учебной  задачи 
под руководством учителя.
Выполнять  гигиенические  правила 
письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы  в  строчных  и 
прописных буквах.
Называть  правильно  элементы буквы  Н, 
н.
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), 
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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

звуками.
Узнавать,  сравнивать  и различать 
заглавные  и  строчные,  печатные  и 
письменные буквы Н, н. 
Соотносить новые звуки и буквы Н, н их 
обозначающие.  Делать вывод о том, что 
звуки  [н],  [н’] обозначаются  одинаково, 
одной и той же буквой. 
Наблюдать работу  буквы  гласного  как 
показателя  твёрдости  предшествующего 
согласного  звука  (буквы а,  о,  у,  ы)  или 
как  показателя  мягкости 
предшествующего  согласного  звука 
(буква и).
Ориентироваться на букву гласного при 
чтении слогов-слияний  с  изменением 
буквы гласного.
Составлять слоги-слияния  из  букв 
разрезной  азбуки.  Выбирать букву 
гласного  звука  в  зависимости  от 
твёрдости  или  мягкости 
предшествующего  согласного  ([н] или 
[н’]).
Составлять рассказ  по  сюжетной 
картинке.
Самостоятельно читать  предложения 
(Но! Но! Но!).
Наблюдать над расхождением написания 
слов  (оно,  она,  они)  с  их  звуковой 
формой.  Проговаривать слова  так,  как 
они написаны (орфографическое чтение). 
Воспроизводить звуковую форму  слова 
по  его  буквенной  записи  с  учётом 
орфоэпических  правил  (орфоэпическое 
чтение)1. Сравнивать два вида чтения.

словом, 
закодированным  в 
предметном рисунке. 
Списывание  с 
письменного 
шрифта.  Критерии 
оценивания 
выполненной работы

ориентироваться на  лучший  вариант  в 
процессе письма.
Воспроизводить  форму изучаемой  буквы 
и  её  соединения  с  другой  буквой  по 
алгоритму.
Соблюдать соразмерность  элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать  написанные  буквы  Н,  н с 
образцом.
Выполнять слого-звуковой  анализ  слов, 
данных  на  странице  прописи,  соотносить 
написанные слова со схемой-моделью.
Перекодировать звуко-фонемную форму в 
буквенную (печатную и прописную). 
Писать  слоги,  слова  с  новыми  буквами, 
используя приём комментирования. 
Правильно  записывать  имена 
собственные.
Списывать без  ошибок  с  письменного 
шрифта. 
Читать предложения,  анализировать их, 
определять интонацию,  грамотно 
записывать, обозначая на письме границы 
предложения.
Дополнять данные  в  прописи 
предложения словами, закодированными в 
предметных рисунках.
Применять критерии  оценивания 
выполненной работы.
Работать  в  парах  и  группах: 
анализировать работу  товарищей  и 
оценивать её по правилам
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Наблюдать употребление  заглавной 
буквы в именах.
Составлять устные  высказывания  по 
иллюстрациям.
Объяснять смысл пословиц.
Составлять высказывания  о  любви  к 
Родине.  Рассуждать о  необходимости 
трудиться на благо родной страны.
Читать  предложения  с  паузами  и 
интонацией  в  соответствии  со  знаками 
препинания.
Воспроизводить сказку  по  серии 
рисунков. 
Строить  собственные  высказывания  о 
любви к Родине.
Определять  разные  значения  одного 
слова. 
Определять  место  изученной  буквы  на 
«ленте букв». Соотносить все изученные 
буквы  со  звуками.  Сравнивать, 
группировать и  классифицировать  все 
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.

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 

Урок  19  (с.  16). 
Строчная  и 
заглавная буквы С, 
с. Сравнение 
строчной  и 
заглавной  букв. 
Сравнение  печатной 

Принимать учебную  задачу  урока. 
Осуществлять  решение  учебной  задачи 
под руководством учителя.
Выполнять  гигиенические  правила 
письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы  в  строчных  и 

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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Формирование 
навыка  слогового 
чтения. Чтение слогов 
с новой буквой.

Чтение  слов  с  новой 
буквой,  чтение 
предложений  и 
короткого текста.
Чтение  предложений 
с  интонацией  и 
паузами  в 
соответствии  со 
знаками препинания.

Наблюдение  над 
родственными 
словами.

В  осеннем  лесу. 
Бережное  отношение 
к природе

особенностями их произнесения.
Характеризовать выделенные  звуки  с 
опорой на таблицу,  доказывать, что они 
согласные,  сравнивать  их.  Слышать и 
различать новые звуки в словах. 
Узнавать,  сравнивать  и различать 
заглавную  и  строчную,  печатную  и 
письменную буквы С, с. 
Соотносить новые  звуки  и  букву,  их 
обозначающую. Выкладывать  из  букв 
разрезной азбуки слоги и слова с новыми 
буквами.
Приводить примеры  слов  с  новыми 
звуками.
Читать слоги-слияния  и  слова  с  новой 
буквой по ориентирам (дополнительным 
пометам). Ориентироваться на  букву 
гласного при чтении слогов-слияний  с 
изменением буквы гласного. Составлять 
слоги-слияния. Выбирать букву гласного 
звука  в  зависимости  от  твёрдости  или 
мягкости  предшествующего  согласного 
([с] или [с’]).
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 

и  письменной  букв. 
Слого-звуковой 
анализ  слов  со 
звуками  [с],  [с’]. 
Письмо  слогов  и 
слов с буквами  С, с. 
Заглавная  буква  в 
именах собственных. 
Деформированное 
предложение. 
Запятая  в 
деформированном 
предложении. 
Списывание  с 
письменного 
шрифта. Письмо под 
диктовку.  Правила 
оценивания 
выполненной работы

прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы С, с.
Сравнивать печатную  и  письменную 
буквы. 
Обводить бордюрные рисунки по контуру.
Конструировать буквы С, с из различных 
материалов.
Писать буквы  С,  с в  соответствии  с 
образцом. 
Анализировать  написанную  букву, 
выбирать наиболее  удавшийся  вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на  лучший  вариант  в 
процессе письма.
Воспроизводить  форму изучаемой  буквы 
и  её  соединения  с  другой  буквой  по 
алгоритму.
Соблюдать соразмерность  элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать  написанные  буквы  С,  с с 
образцом.
Выполнять слого-звуковой  анализ  слов, 
данных на странице прописи,  соотносить 
написанные слова со схемой-моделью.
Перекодировать звуко-фонемную форму в 
буквенную (печатную и прописную). 
Писать  слоги,  слова  с  новыми  буквами, 
используя приём комментирования. 
Правильно  записывать имена 
собственные.
Списывать без  ошибок  с  письменного 
шрифта. 
Писать под  диктовку  отдельные 
изученные буквы, односложные слова.
Восстанавливать деформированное 
предложение: устанавливать связи между 
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природы  на  основе  жизненных 
впечатлений.  Отвечать на вопрос:  «Как 
нужно  вести  себя  в  лесу,  чтобы  не 
потревожить  лесных  обитателей?». 
Формулировать  под  руководством 
учителя простейшие правила поведения в 
лесу и парке.
Объяснять смысл пословицы.
Отгадывать загадку. 
Читать наизусть стихотворение.
Наблюдать за изменением формы слова 
(осины — осина). 
Наблюдать над родственными словами.
Работать в группе: отвечать по очереди, 
произносить  слова  отчетливо, 
внимательно слушать ответы товарищей, 
оценивать правильность ответов.
Определять  место  изученной  буквы  на 
«ленте букв». Соотносить все изученные 
буквы  со  звуками.  Сравнивать, 
группировать и  классифицировать  все 
изученные буквы.
Контролировать  свои  действия при 
решении познавательной задачи.
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения на уроке

словами  в  предложении,  определять 
порядок  слов  в  предложении  в 
соответствии  со  смыслом, записывать 
восстановленное  предложение  на  строке 
прописи.
Сверять записанное  предложение  со 
схемой-моделью.
Работать  в  парах,  тройках: 
анализировать работу  товарищей  и 
оценивать её по правилам

Урок  20  (с. 17). 
Заглавная буква  С. 
Сравнение  строчной 
и  заглавной  букв. 
Письмо  слов  с 
буквами  С,  с. 
Заглавная  буква  в 
именах собственных. 
Списывание  с 
письменного 

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 
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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

буквы.
Конструировать буквы С, с из различных 
материалов.
Обводить бордюрные рисунки по контуру. 
Писать буквы  С,  с в  соответствии  с 
образцом. 
Анализировать  написанную  букву, 
выбирать наиболее  удавшийся  вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на  лучший  вариант  в 
процессе письма.
Воспроизводить  форму изучаемой  буквы 
и  её  соединения  с  другой  буквой  по 
алгоритму.
Соблюдать соразмерность  элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать  написанные  буквы  С,  с с 
образцом.
Писать  слоги,  слова  с  новыми  буквами, 
используя приём комментирования. 
Правильно  записывать имена 
собственные.
Списывать без  ошибок  с  письменного 
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 

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

Урок 21  (с. 18—19). 
Строчная  и 
заглавная буквы К, 

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

75



[к] , [к’] , буквы К, к. 

Формирование 
навыка  плавного 
слогового  чтения. 
Чтение  слогов  с 
новой буквой. 

Чтение  слов  с  новой 
буквой,  чтение 
предложений  и 
короткого текста.
Чтение  предложений 
с  интонацией  и 
паузами  в 
соответствии  со 
знаками препинания.

Сельскохозяйственны
е работы.  Труженики 
села

Выделять новые звуки в процессе слого-
звукового анализа. 
Характеризовать выделенные  звуки, 
сравнивать  их  по  твёрдости-мягкости. 
Слышать и  различать  новые  звуки  в 
словах. 
Соотносить новые  звуки  и  букву,  их 
обозначающую. Выкладывать  из  букв 
разрезной азбуки слоги и слова с новыми 
буквами.
Приводить примеры  слов  с  новыми 
звуками.
Читать слоги-слияния с новой буквой и 
слова по ориентирам. Ориентироваться 
на  букву  гласного при чтении слогов-
слияний. Составлять слоги-слияния. 
Выбирать букву  гласного  звука  в 
зависимости  от  твёрдости  или  мягкости 
предшествующего  согласного  ([к] или 
[к’]).  Объяснять работу  букв  гласных 
звуков  а,  о,  у,  ы как  показателей 
твёрдости  предшествующего  согласного 
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. 

к. Сравнение 
строчной  и 
заглавной  букв. 
Сравнение  печатной 
и  письменной  букв. 
Рисование 
бордюров.  Слого-
звуковой анализ слов 
со  звуками  [к],  [к’]. 
Письмо  слогов  и 
слов с буквами  К, к. 
Заглавная  буква  в 
именах собственных. 
Списывание 
предложений. 
Повествовательная и 
восклицательная 
интонация. 
Оформление 
интонации  на 
письме. 
Интонирование 
различных 
предложений. 
Границы 
предложения. Дефис

Выполнять  гигиенические  правила 
письма.
Анализировать  написанную  букву, 
выбирать наиболее  удавшийся  вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на  лучший  вариант  в 
процессе письма.
Называть правильно элементы буквы К, к.
Сравнивать печатную  и  письменную 
буквы.
Конструировать буквы К, к из различных 
материалов.
Обводить бордюрные рисунки по контуру. 
Писать буквы  К,  к в  соответствии  с 
образцом. 
Анализировать  написанную  согласную 
букву,  выбирать наиболее  удавшийся 
вариант,  обозначать его условным знаком 
(точкой).
Воспроизводить  форму изучаемой  буквы 
и  её  соединения  с  другой  буквой  по 
алгоритму.
Соблюдать соразмерность  элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать  написанные  буквы  К,  к с 
образцом.
Писать  слоги,  слова  с  новыми  буквами, 
используя приём комментирования. 
Правильно  записывать имена 
собственные.
Списывать без  ошибок  с  письменного 
шрифта. 
Грамотно  оформлять  на  письме 
восклицательное  и  повествовательное 
предложение.
Правильно  интонировать  при  чтении 
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Делать вывод о значении труда сельских 
тружеников.  Строить высказывания  о 
своем  уважительном  отношении  к 
труженикам села.
Объяснять смысл пословицы.
Произносить предложения  с  разной 
интонацией. 
Озаглавливать текст. 
Наблюдать за изменением слов.
Включать слово  в  предложение. 
Завершать незаконченное  предложение 
с опорой на общий смысл предложения.
Разгадывать  ребусы:  определять цель 
задания,  моделировать  алгоритм  его 
выполнения. 
Объяснять  разные  значения  одного 
слова.
Составлять рассказ на основе сюжетных 
рисунков:  рассматривать рисунки, 
определять последовательность 
событий,  называть события, 
озаглавливать каждую картинку. 
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).
Согласные  звуки 
[т] , [т′] , буквы Т, т.

Формирование 

Принимать учебную  задачу  урока. 
Осуществлять  решение  учебной задачи 
под руководством учителя.
Выделять новые звуки в процессе слого-
звукового анализа. 
Характеризовать выделенные  звуки, 
сравнивать  их  по  твёрдости-мягкости. 

Урок  22—23  (с. 20
—21). 
Строчная  и 
заглавная буквы Т, 
т. Сравнение 
строчной  и 
заглавной  букв. 

Принимать учебную  задачу  урока. 
Осуществлять  решение  учебной  задачи 
под руководством учителя.
Выполнять  гигиенические  правила 
письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы  в  строчных  и 
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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

Слышать и  различать  новые  звуки  в 
словах. 
Приводить примеры  слов  с  новыми 
звуками.
Соотносить новые  звуки  и  букву,  их 
обозначающую. Выкладывать  из  букв 
разрезной азбуки слоги и слова с новыми 
буквами.
Читать слоги-слияния  и  слова  с  новой 
буквой. Ориентироваться на  букву 
гласного при чтении слогов-слияний. 
Характеризовать новые звуки. 
Добавлять слоги до слова (то — лото,  
ти — дети и т.п.).
Читать слоги-слияния  и  слова  с  ранее 
изученными буквами. 
Формулировать  работу  буквы гласного 
звука  как  показателя  твёрдости  или 
мягкости  предшествующего  согласного 
звука.
Составлять рассказ по картинкам.
Читать текст  вслух.  Читать 
предложения  с  интонацией  и  паузами  в 
соответствии  со  знаками  препинания. 
Соотносить текст и картинки.  Отвечать 
на  вопросы  учителя  по  тексту  и 
иллюстрации.  Определять основную 
мысль текста. Озаглавливать текст.
Называть животных  и  растения, 
изображённых  на  иллюстрациях, 
составлять о  них  предложения. 
Задавать учителю  и  одноклассникам 
познавательные  вопросы  о  растениях  и 
животных. Отвечать на вопросы.
Называть знакомые  сказки  А.С. 
Пушкина. 

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

прописных гласных буквах.
Называть  правильно  элементы  буквы Т,  
т.
Сравнивать печатную  и  письменную 
буквы.
Конструировать буквы Т, т из различных 
материалов.
Обводить бордюрные рисунки по контуру.
Писать буквы  Т,  т в  соответствии  с 
образцом. 
Анализировать  написанную  букву, 
выбирать  наиболее  удавшийся  вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на  лучший  вариант  в 
процессе письма.
Воспроизводить  форму изучаемой  буквы 
и  её  соединения  с  другой  буквой  по 
алгоритму.
Соблюдать соразмерность  элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать  написанные  буквы  Т,  т с 
образцом.
Писать  слоги,  слова  с  новой  буквой, 
используя приём комментирования.
Правильно  записывать имена 
собственные.
Списывать без  ошибок  с  письменного 
шрифта. 
Грамотно  оформлять  на  письме 
восклицательное предложение.
Правильно  интонировать  при  чтении 
восклицательное предложение.
Составлять  текст из 2—3-х предложений 
по заданной учителем теме, записывать его 
под руководством учителя.
Выполнять правила работы в группе.

78



Читать  отрывки  произведений 
А.С. Пушкина наизусть.
Составлять  рассказ  на  основе  опорных 
слов. 
Подбирать  слова,  противоположные  по 
значению.
Наблюдать  над  многозначностью  слов. 
Определять  разные  значения  одного 
слова.
Разгадывать ребусы.
Объяснять употребление  заглавной 
буквы в предложениях и словах (начало 
предложения, имена людей). 
Преобразовывать слова.
Работать в  паре:  задавать друг  другу 
вопросы  со  словами  кто?  и  как?  по 
очереди,  внимательно  слушать друг 
друга,  внятно  и  чётко  давать  полный 
ответ  на  заданный  вопрос,  оценивать 
ответ  товарища  в  доброжелательной 
форме. 
Определять место  изученной  буквы  на 
«ленте букв». Объяснять место буквы на 
«ленте букв».
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения

Использовать правила  оценивания  в 
ситуациях, спланированных учителем

Урок 20 (c. 60—65). 
Согласные  звуки 
[л] , [л′] , буквы Л, л.
 
Звонкие  и  глухие 
согласные.
Формирование 
навыка  плавного 
слогового чтения.

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.

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 

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 
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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.

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

Анализировать место каждой изученной 
буквы на «ленте  букв». Наблюдать над 
произнесением  звуков,  которые  они 
обозначают.  Делать под  руководством 
учителя вывод: буквы  н и  л  обозначают 
звуки,  при  произнесении  которых голос 
преобладает  над  шумом,  они 
произносятся  звонко;  буквы к,  т,  с  
обозначают  звуки,  при  произнесении 
которых нет голоса,  а  есть только шум; 
согласные  звуки  бывают  глухие  и 
звонкие.
Отвечать на  вопросы  по  сюжетной 
картинке.
Читать текст вслух. Соотносить текст и 
иллюстрацию.
Отвечать на вопросы учителя по тексту 
и  иллюстрации.  Определять основную 
мысль текста.
Озаглавливать текст.
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».

звуками  [л],  [л’]. 
Письмо  слогов  и 
слов с буквами  Л, л.  
Рисование 
бордюров. 
Списывание  с 
письменного 
шрифта. 
Правописание  имён 
собственных. 
Предложения  с 
вопросительной 
интонацией. 
Сравнение 
предложений  с 
различными  видами 
интонации. 
Обозначение 
интонации  в 
письменной  речи 
знаками «!», «?», «.». 
Оформление  границ 
предложения. 
Интонирование 
различных 
предложений

буквы. 
Конструировать буквы Л, л из различных 
материалов.
Обводить бордюрные рисунки по контуру.
Писать буквы  Л,  л в  соответствии  с 
образцом. 
Анализировать  написанную  букву, 
выбирать наиболее  удавшийся  вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на  лучший  вариант  в 
процессе письма.
Воспроизводить  форму изучаемой  буквы 
и  её  соединения  с  другой  буквой  по 
алгоритму.
Соблюдать соразмерность  элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать  написанные  буквы  Л,  л с 
образцом.
Писать  слоги,  слова  с  новой  буквой, 
используя приём комментирования.
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
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Составлять  небольшие  рассказы 
повествовательного характера о занятиях 
в  свободное  время.  Обсуждать вопрос: 
«Как  следует  себя  вести  в  гостях?» 
Описывать случаи из своей жизни, свои 
наблюдения  и  переживания. 
Разыгрывать диалоги.
Соотносить все  изученные  буквы  со 
звуками.  Сравнивать,  группировать и 
классифицировать  все  изученные 
буквы.
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения на уроке

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 
по  развитию  речи: 

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  имён 
собственных).
Списывать без  ошибок  предложения, 
данные  в  прописи,  грамотно  обозначать 
границы предложения.
Восстанавливать деформированное 
предложение,  объяснять его  смысл, 
определять границы.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с 
опорой на схему-модель.
Дополнять предложения  словами, 
закодированными в  схемах и предметных 
картинках.
Составлять текст из 2—3-х предложений, 
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составление и запись 
текста  из  2—3 
предложений  по 
теме,  предложенной 
учителем. 
Самооценка

записывать его  под  руководством 
учителя,  используя  приём 
комментирования.
Выполнять правила работы в группе.
Осваивать  правила  оценивания  своей 
работы

Урок  21  (с.  66—69). 
Согласные  звуки 
[р] , [р’] , буквы Р, р. 

Особенности 
артикуляции  звуков 
[р], [р’].

Формирование 
навыка  плавного 
слогового чтения.
Чтение  слов  с  новой 
буквой,  чтение 
предложений  и 
коротких текстов.
Чтение  предложений 
с  интонацией  и 
паузами  в 
соответствии  со 
знаками препинания.

Уход  за  комнатными 
растениями

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.
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 

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. 
Анализировать написанную букву.
Воспроизводить  форму  буквы  и  её 
соединения по алгоритму.
Соблюдать соразмерность  элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать  написанную  букву  с 
образцом.
Писать слоги, слова, предложения.
Списывать с  рукописного  и  печатного 
текста. 
Перекодировать звуко-фонемную форму в 
буквенную (печатную и прописную). 
Писать под диктовку буквы, слоги, слова, 
предложения. 
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задания,  объяснять способ разгадывания 
ребуса.
Устанавливать соответствие  между 
звуковой  формой  слова  и  его  схемой-
моделью.
Определять место  новой  буквы  на 
«ленте букв». 
Соотносить все  изученные  буквы  со 
звуками.  Сравнивать,  группировать и 
классифицировать  все  изученные 
буквы.
Определять цель  учебного  задания, 
контролировать  свои  действия  в 
процессе  его  выполнения,  оценивать 
правильность  выполнения, 
обнаруживать и исправлять ошибки.
Анализировать выполнение  учебной 
задачи урока.
Оценивать результаты  своей 
деятельности на уроке

Соблюдать  санитарно-гигиенические 
нормы письма

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 

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. 

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 

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. 
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с  интонацией  и 
паузами  в 
соответствии  со 
знаками препинания.

Физкультура. 
Спортивные  игры. 
Роль  физкультуры  и 
спорта  в  укреплении 
здоровья 

Определять место  новой  буквы  на 
«ленте букв». 
Соотносить все  изученные  буквы  со 
звуками.  Сравнивать,  группировать и 
классифицировать  все  изученные 
буквы.
Определять цель  учебного  задания, 
контролировать  свои  действия  в 
процессе  его  выполнения,  оценивать 
правильность  выполнения, 
обнаруживать и исправлять ошибки.
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения на уроке

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

Анализировать  написанную  букву, 
выбирать наиболее  удавшийся  вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на  лучший  вариант  в 
процессе письма.
Воспроизводить  форму изучаемой  буквы 
и  её  соединения  с  другой  буквой  по 
алгоритму.
Соблюдать соразмерность  элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать  написанные  буквы  В,  в с 
образцом.
Писать  слоги,  слова  с  новой  буквой, 
используя приём комментирования.
Правильно  записывать имена 
собственные.
Списывать без  ошибок  с  письменного 
шрифта. 
Грамотно  оформлять  на  письме 
вопросительное,  восклицательное  и 
повествовательное предложения.
Записывать ответ  на  вопрос  с 
использованием приёма комментирования.
Правильно  интонировать  при  чтении 
вопросительное,  восклицательное  и 
повествовательное предложения.
Выполнять  правила  работы  в  группе,  в 
паре.
Использовать правила  оценивания  своей 
работы  в  ситуациях,  спланированных 
учителем
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Урок 23 (с. 74 —79).
Гласные буквы Е, е.

Буква е в начале слов 
и  после  гласных  в 
середине  и  на  конце 
слов.
Буква е — показатель 
мягкости 
предшествующего 
согласного  в  слоге-
слиянии.
Формирование 
навыка  плавного 
слогового  чтения  с 
постепенным 
переходом  на  чтение 
целыми словами. 

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

В лесу. Растительный 
и животный мир леса. 

На  реке.  Речные 
обитатели

Принимать познавательную  задачу 
урока.  Осуществлять  решение 
познавательной задачи под руководством 
учителя.
Производить  слого-звуковой  анализ 
слова  (ели):  определять  количество 
слогов,  количество  звуков  в  каждом 
слоге,  делать вывод о том,  что  в  слове 
ели два  слога-слияния.  Анализировать 
схему-модель  слова.  Обозначать 
слияние  [j’э] буквой  е. Называть 
особенность  буквы  е (обозначать  целый 
слог-слияние  —  два  звука). Узнавать, 
сравнивать  и различать  заглавные  и 
строчную, печатные и письменные буквы 
Е, е. 
Сравнивать  звуковой  состав  слов и их 
буквенную  запись  в  парах (высоки  — 
высокие,  красивы  —  красивые).  
Сопоставлять буквенные  записи  и 
схемы-модели  слов. Выявлять  способ 
чтения  буквы е в  начале  слов  и  после 
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 

Урок 28  (с. 31—32). 
Строчная  и 
заглавная буквы Е, 
е. Сравнение 
строчной  и 
заглавной  букв. 
Сравнение  печатной 
и  письменной  букв. 
Слого-звуковой 
анализ  слов  со 
звуками  [j’э],  [’э]. 
Двойная  роль  буквы 
е.  Обозначение 
буквой  е мягкости 
предыдущего 
согласного  на 
письме.  Письмо 
слогов  и  слов  с 
буквами  Е,  е. 
Бордюры. 
Списывание  с 
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.

Принимать учебную  задачу  урока. 
Осуществлять  решение  учебной  задачи 
под руководством учителя.
Выполнять  гигиенические  правила 
письма.
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы  в  строчных  и 
прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы Е, е.
Сравнивать печатную  и  письменную 
буквы. 
Конструировать буквы Е, е из различных 
материалов.
Обводить бордюрные рисунки по контуру, 
штриховать.
Писать буквы  Е,  е в  соответствии  с 
образцом. 
Анализировать  написанную  букву, 
выбирать наиболее  удавшийся  вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на  лучший  вариант  в 
процессе письма.
Воспроизводить  форму изучаемой  буквы 
и  её  соединения  с  другой  буквой  по 
алгоритму.
Соблюдать соразмерность  элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать  написанные  буквы  Е,  е с 
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуками [j’э], [’э].
Писать  слоги,  слова  с  новой  буквой, 
используя приём комментирования.
Правильно  записывать имена 
собственные.
Списывать без  ошибок  с  письменного 
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согласных в слогах-слияниях с е.  Делать 
вывод (под руководством учителя):  если 
в  слиянии  после  мягкого  согласного 
слышится звук  [’э],  то пишется буква  е. 
Обозначать буквой  е гласный  звук  [’э] 
после мягких согласных.
Соотносить все  изученные  буквы  со 
звуками.  Сравнивать,  группировать и 
классифицировать  все  изученные 
буквы.
Составлять рассказ  по  сюжетной 
картинке.
Читать текст вслух.
Находить в  тексте  ответы  на  вопросы. 
Определять основную мысль текста.
Озаглавливать текст. 
Заменять слово  близким  по  значению. 
Подбирать к  словам  слова  с 
противоположным значением.
Наблюдать за образованием новых слов. 
Находить общую часть в этих словах.
Классифицировать слова в соответствии 
с  их  значением  (слова,  называющие 
предметы; слова, называющие признаки).
Распространять предложения.
Составлять рассказ на заданную тему по 
иллюстрации1.
Работать в  паре:  договариваться,  кто 
какое  слово  будет  искать  в  тексте, 
внимательно слушать ответы друг друга, 
контролировать свои  действия  при 

шрифта. 
Грамотно  оформлять  на  письме 
вопросительное,  восклицательное  и 
повествовательное предложения.
Записывать ответ  на  вопрос  с 
использованием приёма комментирования.
Правильно  интонировать  при  чтении 
вопросительное,  восклицательное  и 
повествовательное предложения.
Выполнять  правила  работы  в  малой 
группе, в парах.
Использовать правила  оценивания  своей 
работы  в  ситуациях,  спланированных 
учителем

1 В характеристике деятельности данного и предыдущих уроков подробно описана деятельность, связанная с изучением нового звука, а также указаны 
другие важные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные), которые в период обучения грамоте отрабатываются на 
каждом уроке. Далее представлены в основном учебные действия, обеспечивающие усвоение нового материала и закрепление пройденного. Остальную 
работу на уроке планирует сам учитель, исходя из особенностей состава класса. Характер деятельности учащихся и духовно-нравственная тематика урока  
определяется содержанием конкретных заданий «Азбуки», выбранных учителем для выполнения на уроке. 
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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 
паузами  в 
соответствии  со 
знаками препинания.

Профессии родителей
 

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 
процессе  его  выполнения,  оценивать 
правильность  выполнения, 
обнаруживать и исправлять ошибки.
Определять место  новой  буквы  на 
«ленте букв». Соотносить все изученные 
буквы  со  звуками.  Сравнивать, 
группировать и  классифицировать  все 
изученные буквы.
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения 

Урок  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 
предложения. 
Списывание  с 
печатного  шрифта. 
Письменный  ответ 
на вопрос

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

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

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 
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печатного  шрифта. 
Письменный  ответ 
на вопрос. Работа по 
развитию  речи: 
составление и запись 
текста  из  2—3-х 
предложений  на 
тему, 
сформулированную 
самими учащимися

и  её  соединения  с  другой  буквой  по 
алгоритму.
Соблюдать соразмерность  элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать  написанные  буквы  П,  п с 
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с 
новыми звуками [п], [п’].
Писать  слоги,  слова  с  новой  буквой, 
используя приём комментирования.
Правильно  записывать имена 
собственные.
Списывать без  ошибок  с  печатного 
шрифта.
Дополнять предложения,  данные  в 
прописи, словами по смыслу и записывать 
их, используя приём комментирования.
Дополнять  предложение  словами, 
закодированными в схемах-моделях.
Грамотно  оформлять на письме все виды 
предложений.
Вставлять пропущенные  буквы  в  слова, 
объяснять смысл каждого слова.
Формулировать тему  высказывания, 
перебирать варианты тем,  предложенных 
другими  учащимися,  выбирать лучший, 
обосновывать свой выбор.
Записывать текст из 2—3-х предложений 
на выбранную тему.
Выполнять  правила  работы  в  малой 
группе.
Использовать правила  оценивания  своей 
работы  в  ситуациях,  спланированных 
учителем

Уроки  25—26 (с. 86
—91).

Принимать учебную  задачу  урока. 
Осуществлять  решение  учебной задачи 

Уроки  31—32  (с. 6
—8). Строчная  и 

Принимать учебную  задачу  урока. 
Осуществлять  решение  учебной  задачи 
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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 
России

 

под руководством учителя.
Выделять  звуки  [м],  [м’] из  слов, 
характеризовать их,  сравнивать, 
обозначать буквой,  распознавать в 
словах  новые  звуки,  читать  слоги  и 
слова с изученной буквой. 
Группировать  изученные  гласные  по 
общему  признаку  (обозначать  твёрдость 
согласных  или  обозначать  мягкость 
согласных).  Группировать изученные 
согласные  по  глухости-твёрдости. 
Определять место  новой  буквы  на 
«ленте букв». 
Соотносить все  изученные  буквы  со 
звуками.  Сравнивать,  группировать и 
классифицировать  все  изученные 
буквы.
Отвечать  на  вопросы  по  иллюстрации. 
Составлять  рассказ  по  иллюстрации. 
Читать  текст. Отвечать  на вопросы по 
содержанию  текста.  Определять 
основную мысль текста.
Строить  самостоятельно  связные 
высказывания  о  столице  России. 
Описывать  свои  чувства,  связанные  с 
этим городом.
Определять цель  учебного  задания, 
контролировать  свои  действия  в 
процессе  его  выполнения,  оценивать 
правильность  выполнения, 
обнаруживать и исправлять ошибки.
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения 

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 
ребусов

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  её  соединения  с  другой  буквой  по 
алгоритму.
Соблюдать соразмерность  элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать  написанные  буквы  М,  м с 
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с 
новыми звуками [м], [м’].
Писать  слоги,  слова  с  новой  буквой, 
используя приём комментирования.
Правильно  записывать имена 
собственные.
Списывать без  ошибок  с  печатного 
шрифта.
Дополнять предложения,  данные  в 
прописи,  словами,  закодированными  в 
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схемах-моделях  и  записывать их, 
используя приём комментирования.
Грамотно  оформлять на письме все виды 
предложений.
Использовать  приём  антиципации  при 
чтении  слов,  объяснять  смысл 
получившихся  слов,  записывать 
получившиеся слова.
Разгадывать ребусы.
Выполнять  правила  работы  в  группе,  в 
паре.
Использовать правила  оценивания  своей 
работы  в  ситуациях,  спланированных 
учителем

Урок 27—28 (с. 92—
97). 
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 

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 

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 

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  её  соединения  с  другой  буквой  по 
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с  интонацией  и 
паузами  в 
соответствии  со 
знаками препинания.

В зоопарке

на  конце  (ползут  —  полз,  леса  —  лес). 
Делать вывод:  в  конце  слова  на  месте 
букв  з и  с произносится  один и тот  же 
звук — [с].  Устанавливать  способ 
определения  буквы  согласного  [с] на 
конце слов: надо изменить слово (полз —
пол-зут).
Определять цель  учебного  задания, 
контролировать  свои  действия  в 
процессе  его  выполнения,  оценивать 
правильность  выполнения, 
обнаруживать и исправлять ошибки.
Определять место  новой  буквы  на 
«ленте букв». 
Соотносить все  изученные  буквы  со 
звуками.  Сравнивать,  группировать и 
классифицировать  все  изученные 
буквы.
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения 

различных  видов 
предложений. 
Списывание  с 
печатного  шрифта. 
Письменные  ответы 
на  вопросы. 
Самооценка  и 
взаимооценка

алгоритму.
Соблюдать соразмерность  элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать  написанные  буквы  З,  з с 
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с 
новыми звуками [з], [з’].
Писать  слоги,  слова  с  новой  буквой, 
используя приём комментирования.
Правильно  записывать имена 
собственные.
Списывать без  ошибок  с  печатного 
шрифта.
Дополнять предложения,  данные  в 
прописи,  словами,  закодированными  в 
схемах-моделях  и  записывать их, 
используя приём комментирования.
Грамотно  оформлять на письме все виды 
предложений.
Использовать  приём  антиципации  при 
чтении  слов,  объяснять  смысл 
получившихся  слов,  записывать 
получившиеся слова.
Выполнять  правила  работы  в  группе,  в 
паре.
Использовать правила  при  оценивании 
своей  деятельности  и  деятельности 
товарищей  в  ситуациях,  спланированных 
учителем

Урок  35  (с.  11). 
Строчная  и 
заглавная буквы  З,  
з. Письмо  слогов  и 
слов  с  изученными 
буквами.  Работа  по 
развитию  речи: 

Принимать учебную  задачу  урока. 
Осуществлять  решение  учебной  задачи 
под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы З, з.
Обводить бордюрные  рисунки 
безотрывно. 
Писать буквы  З,  з в  соответствии  с 
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составление 
письменного  текста. 
Дополнение 
содержания 
письменного  текста. 
Письмо  под 
диктовку

образцом. 
Анализировать  написанную  букву, 
выбирать наиболее  удавшийся  вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на  лучший  вариант  в 
процессе письма.
Воспроизводить  форму изучаемой  буквы 
и  её  соединения  с  другой  буквой  по 
алгоритму.
Соблюдать соразмерность  элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать  написанные  буквы  З,  з с 
образцом.
Писать  слоги,  слова  с  изученными 
буквами,  используя  приём 
комментирования.
Правильно  записывать имена 
собственные.
Грамотно  оформлять на письме все виды 
предложений.
Отвечать письменно  на  вопрос  текста, 
записывать ответ грамотно.
Вставлять  пропущенную букву в слово в 
соответствии со смысловым значением.
Писать под  диктовку  слоги,  слова  с 
изученными буквами.
Выполнять  правила  работы  в  группе,  в 
паре.
Использовать правила  при  оценивании 
своей  деятельности  и  деятельности 
товарищей  в  ситуациях,  спланированных 
учителем

Уроки  29—31  (с. 98
—105).  
Согласные  звуки 

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

Уроки 36—38  (с. 12
—15). Строчная  и 
заглавная буквы Б, 
б. Сравнение 

Принимать учебную  задачу  урока. 
Осуществлять  решение  учебной  задачи 
под руководством учителя.
Анализировать образец изучаемой буквы, 
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[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.
Чтение  предложений 
с  интонацией  и 
паузами  в 
соответствии  со 
знаками препинания

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 
[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 

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 
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

выделять элементы  в  строчных  и 
прописных гласных буквах.
Называть правильно элементы буквы Б, б.
Сравнивать печатную  и  письменную 
буквы. 
Конструировать буквы Б, б из различных 
материалов.
Обводить элементы буквы  Б  безотрывно, 
не выходя за пределы широкой строки. 
Писать буквы  Б,  б в  соответствии  с 
образцом. 
Анализировать  написанную  букву, 
выбирать наиболее  удавшийся  вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на  лучший  вариант  в 
процессе письма.
Воспроизводить  форму изучаемой  буквы 
и  её  соединения  с  другой  буквой  по 
алгоритму.
Соблюдать соразмерность  элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать  написанные  буквы  Б,  б с 
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с 
новыми звуками [б], [б’].
Писать  слоги,  слова  с  новой  буквой, 
используя приём комментирования.
Образовывать  форму  единственного 
числа  существительного  от  заданной 
формы множественного числа с опорой на 
схему-модель.
Понимать значение слов «один», «много», 
правильно их употреблять в речи.
Правильно  записывать имена 
собственные.
Списывать без  ошибок  слова  и 
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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 с печатного шрифта.
Дополнять предложения,  данные  в 
прописи,  словами,  закодированными  в 
схемах-моделях  и  записывать их, 
используя приём комментирования.
Грамотно  оформлять на письме все виды 
предложений.
Дополнять  тексты,  данные  в  прописи, 
своими  предложениями,  не  нарушая 
смысла.
Выполнять  правила  работы  в  группе,  в 
паре.
Использовать правила  при  оценивании 
своей  деятельности  и  деятельности 
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 
«ленте букв». 

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. 

Принимать учебную  задачу  урока. 
Осуществлять  решение  учебной  задачи 
под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы Д, д.
Обводить бордюрные  рисунки 
безотрывно. 
Писать буквы  Д,  д в  соответствии  с 
образцом. 
Анализировать  написанную  букву, 
выбирать наиболее  удавшийся  вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на  лучший  вариант  в 
процессе письма.
Воспроизводить  форму изучаемой  буквы 
и  её  соединения  с  другой  буквой  по 
алгоритму.
Соблюдать соразмерность  элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать  написанные  буквы  Д,  д с 
образцом.
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знаками препинания Соотносить все  изученные  буквы  со 
звуками.  Сравнивать,  группировать и 
классифицировать  все  изученные 
буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения

Единственное  и 
множественное 
число 
существительных 
(один  —  много). 
Дополнение 
предложений 
словами  по  смыслу. 
Оформление  границ 
предложения. Запись 
и  интонирование 
различных  видов 
предложений. 
Списывание  с 
печатного  шрифта. 
Письменные  ответы 
на  вопросы. 
Разгадывание 
ребусов.  Работа  с 
поговорками

Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуками [д], [д’].
Писать  слоги,  слова  с  изученными 
буквами,  используя  приём 
комментирования.
Правильно  записывать имена 
собственные.
Списывать без  ошибок  слова  и 
предложения с печатного шрифта.
Грамотно  оформлять на письме все виды 
предложений.
Отвечать письменно  на  вопрос  текста, 
записывать ответ грамотно.
Образовывать  форму  единственного  и 
множественного числа существительных с 
опорой  на  слова  один — много и  схему-
модель.
Разгадывать ребусы.
Употреблять в  речи  и  записывать с 
заглавной буквы названия знакомых рек.
Объяснять смысл поговорки,  записывать 
поговорку без ошибок

Урок  40  (с.  18). 
Строчная  и 
заглавная буквы Д, 
д. Письмо  слогов  и 
слов  с  изученными 
буквами.  Рисование 
бордюров в широкой 
строке  безотрывно. 
Наблюдение  за 
изменением  формы 
числа 
существительного. 
Единственное  и 
множественное 

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 
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число 
существительных 
(один  —  много). 
Списывание  с 
печатного  шрифта. 
Работа  с 
поговорками.  Работа 
по  развитию  речи: 
составление рассказа 
с  использованием 
поговорки

и  её  соединения  с  другой  буквой  по 
алгоритму.
Соблюдать соразмерность  элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать  написанные  буквы  Д,  д с 
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуками [д], [д’].
Писать  слоги,  слова  с  изученными 
буквами,  используя  приём 
комментирования.
Правильно  записывать имена 
собственные — названия рек.
Списывать без  ошибок  слова  и 
предложения с печатного шрифта.
Употреблять в  речи  и  записывать с 
заглавной буквы названия знакомых рек.
Объяснять смысл поговорки,  записывать 
поговорку без ошибок.
Употреблять в  соответствии  со 
смысловым значением поговорку в устном 
высказывании

Урок  33  (с.  110—
111). 
Согласные  звуки 
[д] , [д’] , буквы Д, д.
Сопоставление 
слогов  и  слов  с 
буквами д и т.

Формирование 
навыка  плавного 
слогового  чтения  с 
постепенным 
переходом  на  чтение 

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 

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 

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

Чтение  предложений 
с  интонацией  и 
паузами  в 
соответствии  со 
знаками препинания

 

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 
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

существительных 
(один  —  много). 
Оформление  границ 
предложения. 
Списывание  с 
печатного  шрифта. 
Работа  с 
поговорками.  Работа 
по  развитию  речи: 
составление рассказа 
с  использованием 
поговорки

и  её  соединения  с  другой  буквой  по 
алгоритму.
Соблюдать соразмерность  элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать  написанную  букву  Д с 
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуками [д], [д’].
Писать  слоги,  слова  с  изученными 
буквами,  используя  приём 
комментирования.
Правильно  записывать имена 
собственные — названия городов.
Списывать без  ошибок  слова  и 
предложения с печатного шрифта.
Образовывать  форму  единственного  и 
множественного числа существительных с 
опорой  на  слова  один — много и  схему-
модель.
Разгадывать ребусы.
Употреблять в  речи  и  записывать с 
заглавной  буквы  названия  знакомых 
городов.
Объяснять смысл поговорки,  записывать 
поговорку без ошибок.
Употреблять в  соответствии  со 
смысловым значением поговорку в устном 
высказывании

Уроки 34—36  (с. 112
—119).
Гласные буквы Я, я.
Буква я в начале слов 
и  после  гласных  в 
середине  и  на  конце 
слов.
Буква  я — показатель 

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

Уроки 42—44  (с. 20
—21). Строчная  и 
заглавная буквы Я, 
я. 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 Я, я.
Обводить бордюрные  рисунки 
безотрывно. 
Писать буквы  Я,  я в  соответствии  с 
образцом. 
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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

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] 
после мягких согласных.
Находить в  текстах слова с  буквой  я и 
объяснять, в  каких  случаях  она 

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 
твёрдости/мягкости 
предыдущего 
согласного  на 
письме

Анализировать  написанную  букву, 
выбирать наиболее  удавшийся  вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на  лучший  вариант  в 
процессе письма.
Воспроизводить  форму изучаемой  буквы 
и  её  соединения  с  другой  буквой  по 
алгоритму.
Соблюдать соразмерность  элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать  написанные  буквы  Я,  я с 
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуками [j’а], [’а].
Писать  слоги,  слова  с  изученными 
буквами,  используя  приём 
комментирования.
Правильно  записывать имена 
собственные.
Списывать без  ошибок  слова  и 
предложения  с  печатного  и  письменного 
шрифта.
Обозначать на  письме  твёрдость  и 
мягкость  предыдущего  согласного 
соответствующими буквами я — а.
Обозначать одной буквой  я звуки  [j’а]  в 
начале слова и после гласной.
Выполнять  правила  работы  в  группе,  в 
паре.
Использовать правила  при  оценивании 
своей  деятельности  и  деятельности 
товарищей  в  ситуациях,  спланированных 
учителем
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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

Урок 45  (с. 22—23). 
Строчная  и 
заглавная буквы Я, 
я. Слого-звуковой 
анализ  слов  со 
звуками  [j’а],  [’а]. 
Двойная  роль  буквы 
я.  Обозначение 
буквами  а, я 
твёрдости—
мягкости 
предыдущего 
согласного  на 
письме.  Письмо 
слогов  и  слов  с 
буквами  Я,  я. 
Бордюры. 
Антиципация. 
Многозначность 
слов.  Списывание 
слов  и  предложений 
с  печатного  и 
письменного 

Принимать учебную  задачу  урока. 
Осуществлять  решение  учебной  задачи 
под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы Я, я.
Обводить бордюрные  рисунки 
безотрывно. 
Писать буквы  Я,  я в  соответствии  с 
образцом. 
Анализировать  написанную  букву, 
выбирать наиболее  удавшийся  вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на  лучший  вариант  в 
процессе письма.
Воспроизводить  форму изучаемой  буквы 
и  её  соединения  с  другой  буквой  по 
алгоритму.
Соблюдать соразмерность  элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать  написанные  буквы  Я,  я с 
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуками [j’а], [’а].
Писать  слоги,  слова  с  изученными 
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шрифта. 
Оформление  границ 
предложения

буквами,  используя  приём 
комментирования.
Правильно  записывать имена 
собственные.
Списывать без  ошибок  слова  и 
предложения  с  печатного  и  письменного 
шрифта.
Обозначать на  письме  твёрдость  и 
мягкость  предыдущего  согласного 
соответствующими буквами я, а.
Обозначать одной буквой  я звуки  [j’а]  в 
начале слова и после гласной.
Толковать значение  многозначных  слов 
(язык), правильно употреблять их в устной 
речи

Уроки 37—38  (с. 120
—125). Согласные 
звуки  [г] ,  [г’] , 
буквы Г, г. 
Сопоставление 
слогов  и  слов  с 
буквами г и к.

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

Принимать учебную  задачу  урока. 
Осуществлять  решение  учебной задачи 
под руководством учителя.
Выделять  звуки  [г] и  [к’] из  слов, 
характеризовать их,  сравнивать, 
обозначать буквой,  распознавать в 
словах  новые  звуки,  читать  слоги  и 
слова  с  изученной  буквой,  выявлять 
отсутствие слияний с гласными буквами 
ы и я. 
Читать текст,  находить в  нем  слова  с 
заглавной  буквы,  объяснять 
употребление  заглавной  буквы  в  этих 
словах.
Сопоставлять попарно слоги с буквами 
г и  к.  Наблюдать за  артикуляцией 
звонких  согласных  [г],  [г’] и  глухих 
согласных  [к],  [к’] в  парах. 
Устанавливать  сходство  и  различие  в 
произнесении  [г] и  [к],  [г’] и  [к’]. 

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 

Принимать учебную  задачу  урока. 
Осуществлять  решение  учебной  задачи 
под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы Г, г.
Обводить бордюрные  рисунки 
безотрывно. 
Писать буквы  Г,  г в  соответствии  с 
образцом.  Анализировать  написанную 
букву,  выбирать наиболее  удавшийся 
вариант,  обозначать его условным знаком 
(точкой),  ориентироваться на  лучший 
вариант в процессе письма.
Воспроизводить  форму изучаемой  буквы 
и  её  соединения  с  другой  буквой  по 
алгоритму.
Соблюдать соразмерность  элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать  написанные  буквы  Г,  г с 
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуками [г], [г’].
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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 
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 

при  обращении. 
Оформление  границ 
предложения. Запись 
и  интонирование 
различных  видов 
предложений. 
Списывание  с 
печатного  шрифта. 
Дополнение  текстов 
своими 
предложениями

Писать  слоги,  слова  с  изученными 
буквами,  используя  приём 
комментирования.
Правильно  записывать имена 
собственные.
Списывать без  ошибок  слова  и 
предложения с печатного шрифта.
Наблюдать за употреблением запятой при 
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
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Уроки 39—40 (с. 4—
9).
Мягкий  согласный 
звук  [ч’] ,  буквы  Ч, 
ч.

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

Чтение  предложений 
с  интонацией  и 
паузами  в 
соответствии  со 
знаками препинания

Принимать учебную  задачу  урока. 
Осуществлять  решение  учебной задачи 
под руководством учителя.
Выделять  звук  [ч’] из  слов, 
устанавливать  с  помощью  учителя,  что 
звук  [ч’] всегда  мягкий,  глухой. 
Распознавать в  словах  новый  звук. 
Характеризовать его,  обозначать 
буквой.
Читать  слоги-слияния,  устанавливать 
на  основе  наблюдений  и  сообщения 
учителя, что в слоге ча пишется всегда а, 
в  слоге  чу всегда  пишется  у,  поскольку 
звук  [ч’] всегда мягкий, его мягкость не 
надо показывать особой буквой. 
Читать слова  с  изученной  буквой. 
Отвечать на  вопрос:  «Почему  в 
сочетании ча пишется буква а?»
Составлять  рассказ  по  сюжетной 
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 

 

Уроки 48—49  (c. 27
—28). Строчная 
буква  ч. Сравнение 
печатной  и 
письменной  букв. 
Рисование бордюров 
в  широкой  строке 
безотрывно.  Слого-
звуковой анализ слов 
со  звуком  [ч’]. 
Характеристика 
звука.  Правописание 
ча,  чу.  Письмо 
слогов  и  слов  с 
буквой  ч.  Число 
имени 
существительного. 
Личные 
местоимения  я,  они. 
Наблюдение  за 
изменением  формы 
числа  глаголов. 
Оформление  границ 
предложения. 
Списывание  с 
печатного  шрифта. 
Разгадывание 
кроссвордов

Принимать учебную  задачу  урока. 
Осуществлять  решение  учебной  задачи 
под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы ч.
Обводить бордюрные  рисунки 
безотрывно. 
Писать букву ч в соответствии с образцом. 
Анализировать  написанную  букву, 
выбирать наиболее  удавшийся  вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на  лучший  вариант  в 
процессе письма.
Воспроизводить  форму изучаемой  буквы 
и  её  соединения  с  другой  буквой  по 
алгоритму.
Соблюдать соразмерность  элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать  написанную  букву  ч с 
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуком [ч’].
Писать  слоги,  слова  с  изученными 
буквами,  используя  приём 
комментирования.
Списывать слова  и  предложения  с 
печатного шрифта.
Наблюдать за личными местоимениями я,  
они, изменением формы числа глагола.
Обозначать начало  предложения 
заглавной  буквой,  а  конец  предложения 
знаками препинания.
Вставлять пропущенные буквы в слова в 
соответствии со смыслом слова.
Разгадывать кроссворды
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Урок  50  (c.  29). 
Заглавная буква  Ч. 
Сравнение  строчной 
и  заглавной  букв. 
Сравнение  печатной 
и  письменной  букв. 
Слого-звуковой 
анализ  слов  со 
звуком  [ч’].  Письмо 
слогов  и  слов  с 
буквами  Ч,  ч.  
Правописание ча, чу. 
Правописание  имён 
собственных.  Работа 
по  развитию  речи: 
составление 
предложений  о 
героях  рассказа  А. 
Гайдара «Чук и Гек». 
Работа с пословицей

Принимать учебную  задачу  урока. 
Осуществлять  решение  учебной  задачи 
под руководством учителя.
Называть правильно элементы буквы Ч.
Обводить бордюрные  рисунки 
безотрывно. 
Писать букву  Ч в  соответствии  с 
образцом. 
Анализировать  написанную  букву, 
выбирать наиболее  удавшийся  вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на  лучший  вариант  в 
процессе письма.
Воспроизводить  форму изучаемой  буквы 
и  её  соединения  с  другой  буквой  по 
алгоритму.
Соблюдать соразмерность  элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать  написанную  букву  Ч с 
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуком [ч’].
Писать  слоги,  слова  с  изученными 
буквами,  используя  приём 
комментирования.
Писать правильно имена собственные.
Писать грамотно слова с сочетаниями  ча,  
чу.
Обозначать начало  предложения 
заглавной  буквой,  а  конец  предложения 
знаками препинания.
Составлять  предложения  о  героях 
литературного  произведения,  записывать 
лучшие из них.
Толковать смысл  пословицы, 
употреблять правильно в речи. Оценивать 
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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 
содержанию текста. Задавать вопросы по 
содержанию  текста.  Озаглавливать 
текст.  Находить в  тексте  слова с  новой 
буквой.  Определять,  мягкость  каких 
звуков обозначена буквой ь.

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  её  соединения  с  другой  буквой  по 
алгоритму.
Соблюдать соразмерность  элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать  написанную  букву  ь с 
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов с 
мягким знаком на конце слова.
Соотносить количество  букв  и  звуков  в 
слове.
Писать  слоги,  слова  с  изученными 
буквами,  используя  приём 
комментирования.
Писать правильно имена собственные.
Списывать без  ошибок  слова  и 
предложения с печатного шрифта.
Писать грамотно слова с мягким знаком на 
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Определять  место  новой  буквы  на 
«ленте букв». Объяснять роль буквы ь.
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения 

конце и в середине слова.
Обозначать начало  предложения 
заглавной  буквой,  а  конец  предложения 
знаками препинания.
Составлять ответ на вопрос и записывать 
его.
Выполнять  правила  работы  в  группе,  в 
паре.
Использовать критерии оценивания своей 
деятельности и деятельности товарищей в 
ситуациях, спланированных учителем

Уроки  43—44  (с. 16
—23).  Твёрдый 
согласный звук  [ш] , 
буквы Ш, ш. 
Сочетание ши. 

Чтение  слов  с  новой 
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  [ш] из слов,  наблюдать 
за произношением нового звука в словах, 
устанавливать на  основе  наблюдений, 
что  звук  [ш] глухой  и  всегда  твёрдый. 
Распознавать в  словах  новый  звук. 
Характеризовать его,  обозначать 
буквой.
Читать  слоги-слияния,  устанавливать 
на  основе  наблюдений,  что  в  слоге  ши 
пишется всегда и, в слоге ше — е. Делать 
вывод  (под  руководством  учителя):  эти 
буквы  не  указывают  на  то,  как  надо 
произносить  звук  [ш];  звук  [ш] всегда 
остается твёрдым. 
Читать слова  с  изученной  буквой. 
Отвечать на  вопросы:  «Какая  буква 
пишется в сочетании ши?», «Какая буква 
пишется в сочетании ше?».
Классифицировать слова в соответствии 
с  их  значением  (слова,  называющие 
предметы; слова, называющие действия.)

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 
в  широкой  строке 
безотрывно.  Слого-
звуковой анализ слов 
со  звуком  [ш]. 
Письмо  слогов  и 
слов  с  буквами  Ш, 
ш.  правописание 
сочетания  ши. 
Правописание  имён 
собственных. 
Списывание  с 
печатного  шрифта. 
Письменный  ответ 
на  вопрос.  Работа  с 
пословицей. 

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 
образцом. 
Анализировать  написанную  букву, 
выбирать наиболее  удавшийся  вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на  лучший  вариант  в 
процессе письма.
Воспроизводить  форму изучаемой  буквы 
и  её  соединения  с  другой  буквой  по 
алгоритму.
Соблюдать соразмерность  элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать  написанную  букву  Ш с 
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуком [ш].
Писать  слоги,  слова  с  изученными 
буквами,  используя  приём 
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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 
 

Оформление  границ 
предложения. 
Самооценка.  Шкала 
самооценки

комментирования.
Писать правильно имена собственные.
Списывать без  ошибок  слова  и 
предложения с печатного шрифта.
Писать грамотно слова с сочетанием ши.
Обозначать правильно  границы 
предложения.
Составлять ответ на вопрос и записывать 
его.
Объяснять смысл пословицы, употреблять 
пословицу в своих устных высказываниях.
Выполнять  правила  работы  в  группе,  в 
паре.
Оценивать  свою  деятельность  по  шкале 
самооценки

Урок 55 (пропись № 
4,  стр.  5). Письмо 
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, 

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  её  соединения  с  другой  буквой  по 
алгоритму.
Соблюдать соразмерность  элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать  написанные  буквы  с 
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуком [ш], слов с сочетанием ши.
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запись  2—3-х 
предложений  с 
комментированием 

Писать  слоги,  слова  с  изученными 
буквами под диктовку.
Записывать под диктовку без ошибок 1—
2  предложения  после  предварительного 
анализа.
Составлять  рассказ  по  иллюстрации, 
записывать 2—3  предложения  с 
комментированием.
Писать грамотно слова с сочетанием ши.
Обозначать правильно  границы 
предложения.
Выполнять  правила  работы  в  группе,  в 
паре.
Оценивать  свою  деятельность  по  шкале 
самооценки

Уроки  45—46  (с.  24
—29).
Твёрдый  согласный 
звук  [ж] ,  буквы  Ж, 
ж.  Сопоставление 
звуков [ж]  и [ш] .

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

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  твёрдый. 
Распознавать в  словах  новый  звук. 
Характеризовать его,  обозначать 
буквой.
Читать  слоги-слияния,  устанавливать 
на  основе  наблюдений,  что  в  слоге  жи 
пишется  всегда  и,  в  слоге  же —  е. 
Читать слова  с  изученной  буквой. 
Отвечать на  вопросы:  «Какая  буква 
пишется в сочетании жи?», «Какая буква 
пишется в сочетании же?».
Составлять рассказ  по  сюжетной 
картинке.
Читать текст.  Задавать вопросы  по 

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, 
ж.  Правописание 
сочетания  жи,  же. 
Оглушение  [ж]  на 
конце  слова, 
проверочное  слово. 

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 
процессе письма.
Воспроизводить  форму изучаемой  буквы 
и  её  соединения  с  другой  буквой  по 
алгоритму.
Соблюдать соразмерность  элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать  написанные  буквы  Ж,  ж с 
образцом.
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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 
«ленте букв». 
Соотносить все  изученные  буквы  со 
звуками.  Сравнивать,  группировать и 
классифицировать  все  изученные 
буквы.
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения 

Правописание  имён 
собственных  (имён 
людей  и  кличек 
животных). 
Списывание  с 
печатного  шрифта. 
Наращивание  слов  с 
целью  получения 
новых слов (Анна — 
Жанна). 
Образование 
простой 
сравнительной 
степени  наречий  по 
образцу  (низко — 
ниже).  Работа  с 
пословицей.  Запись 
предложений, 
оформление  границ. 
Дополнение 
предложения 
словом, 
закодированном  в 
схеме-модели. 
Письменный  ответ 
на  вопрос. 
Вопросительные 
слова  «Кто?», 
«Что?»
 

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

Уроки  47—48 (с. 30
—33). 
Гласные буквы Ё, ё.

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

Уроки  58—59 
(пропись  №  4,  с. 10
—11). Строчная 

Принимать учебную  задачу  урока. 
Осуществлять  решение  учебной  задачи 
под руководством учителя.
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Буква ё в начале слов 
и  после  гласных  в 
середине  и  на  конце 
слов.
Буква  ё — показатель 
мягкости 
предшествующего 
согласного  звука  в 
слоге-слиянии.

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

Чтение  предложений 
с  интонацией  и 
паузами  в 
соответствии  со 
знаками препинания

 

Производить  слого-звуковой  анализ 
слова  ёжик.  Обозначать слияние  [j’о] 
буквой ё. Объяснять разницу  между 
количеством  букв  и  звуков  в  словах. 
Называть особенность  буквы  ё 
(обозначать  целый  слог-слияние — два 
звука). Приводить примеры  ранее 
изученных  букв,  имеющих  ту  же 
особенность.  Узнавать,  сравнивать  и 
различать  заглавные  и  маленькие, 
печатные и письменные буквы Ё, ё . 
Сравнивать  звуковой  состав  слов и их 
буквенную  запись.  Формулировать 
способ  чтения  буквы ё в  начале  слов  и 
после  гласных  в  середине  и  на  конце 
слов:  буква  ё в  начале  слов  и  после 
гласных  в  середине  и  на  конце  слов 
читается  одним  и  тем  же  способом  — 
просто называется. 
Читать слова с буквой ё в начале слова и 
после гласных.
Составлять рассказ  по  сюжетной 
картинке.
Читать текст.  Отвечать на вопросы по 
содержанию текста. Задавать вопросы по 
содержанию  текста.  Озаглавливать 
текст. Пересказывать текст.
Производить  слого-звуковой  анализ 
слова с гласным звуком [о] после мягкого 
согласного  с  опорой  на  схему-модель. 
Читать слоги-слияния  с  буквой  ё.  
Сопоставлять слоги с  гласными о и ё.  
Наблюдать  над  произнесением 
согласных в слогах-слияниях с ё.  Делать 
вывод:  если  в  слиянии  после  мягкого 

буква  ё. Сравнение 
печатной  и 
письменной  букв. 
Рисование бордюров 
в  широкой  строке 
безотрывно.  Слого-
звуковой анализ слов 
со звуками [j’о], [’о]. 
Двойная  роль 
йотированного  ё в 
начале слова и после 
гласной. 
Обозначение 
мягкости 
предыдущего 
согласного буквой  ё, 
твёрдости 
предыдущего 
согласного буквой о. 
Письмо  слогов  и 
слов  с  буквой  ё. 
Обозначение 
мягкости 
предыдущего 
согласного буквой  ё. 
Правописание 
сочетаний  жи—ши. 
Оглушение звука [ж] 
на  конце  слова. 
Подбор 
проверочных  слов. 
Списывание  с 
печатного  шрифта. 
Образование 
существительных  — 
названий детёнышей 

Называть правильно элементы буквы ё. 
Писать букву ё в соответствии с образцом. 
Анализировать  написанную  букву, 
выбирать наиболее  удавшийся  вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на  лучший  вариант  в 
процессе письма.
Воспроизводить  форму изучаемой  буквы 
и  её  соединения  с  другой  буквой  по 
алгоритму.
Соблюдать соразмерность  элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать  написанную  букву  с 
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуками [ж], [ш], [j’о].
Обозначать на  письме  твёрдость  и 
мягкость  предыдущего  согласного 
соответствующими буквами ё—о.
Сопоставлять количество звуков и букв в 
словах с йотированными гласными.
Обозначать одной буквой  ё звуки  [j’о]  в 
начале слова и после гласной.
Подбирать проверочные  слова  к  словам, 
на  конце которых слышится звук [ш] (по 
образцу, данному в прописи).
Писать  слоги,  слова  с  изученными 
буквами  под  диктовку  и  с 
комментированием.
Списывать без  ошибок  слова  и 
предложения с печатного шрифта.
Образовывать от  существительных-
названий  животных  существительные-
названия  детёнышей  с  помощью 
суффиксов по образцу, данному в прописи. 
Обозначать правильно  границы 
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согласного слышится звук [о], то пишется 
буква  ё. Обозначать буквой  ё гласный 
звук [о] после мягких согласных.
Находить в  текстах  слова с  буквой  ё и 
объяснять, в  каких  случаях  она 
обозначает  слияние  двух  звуков,  а  в 
каких —  мягкость  предшествующих 
согласных.
Определять место  буквы  ё  на  «ленте 
букв». 
Соотносить все  изученные  буквы  со 
звуками.  Сравнивать,  группировать и 
классифицировать  все  изученные 
буквы.
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения 

животных  по 
образцу,  данному  в 
прописи.  Запись 
предложений, 
оформление  границ. 
Дополнение 
предложения 
словом, 
закодированном  в 
схеме-модели
 

предложения.
Дополнять предложение  словом  в 
соответствии  со  смыслом  и  с  опорой  на 
схему-модель.
Выполнять  правила  работы  в  группе,  в 
паре.
Оценивать  свою  деятельность  по  шкале 
самооценки

Урок 60 (пропись № 
4,  с.  12). Заглавная 
буква  Ё.  Сравнение 
строчной  и 
заглавной  букв. 
Рисование бордюров 
в  широкой  строке 
безотрывно.  Слого-
звуковой анализ слов 
со звуками [j’о], [’о]. 
Двойная  роль 
йотированного  ё в 
начале слова и после 
гласной. 
Обозначение 
мягкости 
предыдущего 
согласного буквой  ё, 
твёрдости 

Принимать учебную  задачу  урока. 
Осуществлять  решение  учебной  задачи 
под руководством учителя.
Называть правильно элементы букв Ё, ё.
Обводить бордюрные  рисунки 
безотрывно. 
Писать буквы  Ё,  ё в  соответствии  с 
образцом. 
Анализировать  написанную  букву, 
выбирать наиболее  удавшийся  вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на  лучший  вариант  в 
процессе письма.
Воспроизводить  форму изучаемой  буквы 
и  её  соединения  с  другой  буквой  по 
алгоритму.
Соблюдать соразмерность  элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать  написанные  буквы  Ё,  ё с 
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предыдущего 
согласного буквой о. 
Письмо 
предложений, 
содержащих  слова  с 
буквой  ё. 
Обозначение 
мягкости 
предыдущего 
согласного буквой  ё. 
Правило 
правописания жи—
ши.  Образование 
существительных-
названий детёнышей 
животных  по 
образцу,  данному  в 
прописи. 
Списывание  с 
печатного  шрифта. 
Запись предложений, 
оформление  границ. 
Письменный  ответ 
на вопрос. Работа по 
развитию  речи: 
составление  устного 
рассказа  по  серии 
сюжетных  картинок, 
запись  к  каждой  из 
них  одного 
предложения  с 
комментированием
 

образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуками [j’о], [’о].
Обозначать на  письме  мягкость 
предыдущего  согласного  буквой  ё,  а 
твёрдость предыдущего согласного буквой 
о.
Наблюдать за звуком [ш] на конце слова, 
подбирать проверочные слова по образцу, 
данному  в  прописи  (ёрш —  ерши), 
сопоставлять звучание [ж] и [ш] на конце 
слова,  правильно  обозначать эти звуки в 
конце  слова,  сравнивать проверочные 
слова по звучанию и написанию.
Писать грамотно слова с сочетаниями жи, 
же.
Писать  слоги,  слова  с  изученными 
буквами  под  диктовку  и  с 
комментированием.
Списывать с  печатного  и  рукописного 
текста.
Обозначать правильно  границы 
предложения.
Составлять ответ на вопрос и записывать 
его.
Составлять устный  рассказ  по  серии 
сюжетных  картинок,  записывать по 
одному  предложению  к  каждой  из  них  с 
комментированием.
Списывать без  ошибок  слова  и 
предложения с печатного шрифта.
Выполнять  правила  работы  в  группе,  в 
паре.
Оценивать  свою  деятельность  по  шкале 
самооценки

Урок  49  (с. 34—37). Принимать учебную  задачу  урока. Урок  61  (пропись Принимать учебную  задачу  урока. 
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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

Осуществлять  решение  учебной задачи 
под руководством учителя.
Выделять звук [j’] в процессе слого-зву-
кового  анализа  слова  трамвай. 
Распознавать  новый  звук  в  словах  вне 
слияния  (в  конце  слогов  и  слов), 
определять  место  звука  [j’] в  словах. 
Преобразовывать  слова (мой — моё — 
моя,  твой  —  твоё  —  твоя); 
моделировать слого-звуковой  состав 
слов,  сопоставлять каждое  слово  с  его 
схемой-моделью.  Делать вывод: буква  й 
обозначает согласный звук, не входящий 
в слияние; звук [j’] слога не образует.
Характеризовать  новый  звук, 
обозначать буквой. 
Читать слова с изученной буквой.
Читать текст.  Отвечать на вопросы по 
содержанию  текста.  Озаглавливать 
текст. Пересказывать текст.
Классифицировать слова в соответствии 
с  их  значением  (слова,  называющие 
предметы; слова, называющие признаки).
Определять цель  учебного  задания, 
контролировать  свои  действия  в 
процессе  его  выполнения,  оценивать 
правильность  выполнения, 
обнаруживать и исправлять ошибки.
Определять и  обосновывать место 
буквы на «ленте букв». 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения 
 

№ 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  имён 
прилагательных  в 
речи  для 
характеристики 
предмета. 
Списывание  с 
печатного  шрифта. 
Работа с поговоркой. 
Запись предложений, 
оформление  границ. 
Письменный  ответ 
на  вопрос. 
Вопросительное 
слово  «какой?». 
Замена 
существительного 
личным 

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  её  соединения  с  другой  буквой  по 
алгоритму.
Соблюдать соразмерность  элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать  написанные  буквы  Й,  й  с 
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуком [j’].
Наблюдать за  звуком  [j’]  на  конце  и  в 
середине  слова,  слышать  его,  обозначать 
на письме буквой й.
Писать  слова с  изученными буквами под 
диктовку и с комментированием.
Списывать без  ошибок  слова  и 
предложения с печатного шрифта.
Понимать обобщённый смысл поговорки, 
толковать поговорку.
Обозначать правильно  границы 
предложения.
Правильно  интонировать 
восклицательные,  вопросительные, 
повествовательные предложения.
Составлять ответ на вопрос и записывать 
его.
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местоимением  он в 
тексте. Разгадывание 
кроссворда
 

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

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 

Уроки 62—64  (с. 15
—17). Строчная  и 
заглавная буквы Х, 
х. Сравнение 
строчной  и 
заглавной  букв. 
Сравнение  печатной 
и  письменной  букв. 
Рисование бордюров 
в  широкой  строке 
безотрывно.  Слого-
звуковой анализ слов 
со  звуками  [х],  [х’]. 
Письмо  слогов  и 
слов с буквами  Х, х.  
Признаки  предмета. 
Употребление  имён 
прилагательных  в 
речи  для 
характеристики 
предмета.  Слова, 
противоположные по 
смыслу. 
Прилагательные-
анто-нимы. 
Правописание 

Принимать учебную  задачу  урока. 
Осуществлять  решение  учебной  задачи 
под руководством учителя.
Называть правильно элементы букв Х, х.
Обводить по  контуру  бордюрные  узоры 
безотрывно,  самостоятельно  копировать 
их в соответствии с образцом, заданным в 
прописи.
Писать буквы  Х,  х в  соответствии  с 
образцом. 
Анализировать  написанную  букву, 
выбирать наиболее  удавшийся  вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на  лучший  вариант  в 
процессе письма.
Воспроизводить  форму изучаемой  буквы 
и  её  соединения  с  другой  буквой  по 
алгоритму.
Соблюдать соразмерность  элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать  написанные  буквы  Х,  х с 
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуками [х], [х’].
Грамотно  обозначать буквой  на  письме 
парный  согласный,  находящийся  в  конце 
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букв».
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения 
 

парных согласных на 
конце  слова, 
проверочное  слово. 
Правописание  имён 
собственных  (имена 
людей).  Дополнение 
предложений 
словами, 
закодированными  в 
схемах-моделях. 
Списывание  с 
печатного  и 
письменного 
шрифта. Списывание 
с  печатного  текста. 
Работа  с 
пословицами  и 
поговорками.  Запись 
предложений, 
оформление  границ. 
Разгадывание 
кроссворда

слова,  подбирать проверочное  слово, 
обосновывать выбор буквы согласного.
Писать  слова с  изученными буквами под 
диктовку и с комментированием.
Составлять  предложения  из  слов, 
содержащих новые буквы Х, х.
Грамотно  писать имена  собственные  в 
предложениях и текстах.
Списывать без  ошибок  слова  и 
предложения  с  печатного  и  письменного 
шрифта.
Понимать обобщённый смысл пословиц и 
поговорок, толковать их.
Обозначать правильно  границы 
предложения.
Правильно  интонировать 
восклицательные предложения.
Дополнять  предложение  словами, 
закодированными в схемах-моделях.
Называть признаки  предмета, 
характеризовать предметы  с  помощью 
прилагательных.
Подбирать антонимы-прилагательные  по 
образцу, данному в прописи.
Записывать текст  с  использованием 
прилагательных.
Оценивать  свою  деятельность  по  шкале 
самооценки

Урок  65  (с.  18). 
Письмо  изученных 
букв,  слогов. 
Письмо  элементов 
изученных  букв. 
Рисование  узоров  в 
широкой  строке. 
Письмо  слогов  и 

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.
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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

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 обобщённый смысл поговорки, 
толковать его.
Составлять рассказ  с  использованием 
поговорки,  записывать текст  из  3—5 
предложений,  отражать смысл поговорки 
в своём письменном высказывании.
Обозначать правильно  границы 
предложения.
Оценивать  свою  деятельность  по  шкале 
самооценки

Уроки  53—54  (с. 46
—49).
Гласные  буквы  Ю, 
ю.

Буква ё в начале слов 
и  после  гласных  в 
середине  и  на  конце 
слов.
Буква  ё — показатель 
мягкости 
предшествующего 
согласного  звука  в 

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 

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. 

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. 
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слоге-слиянии.

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

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 
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 

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 
твёрдости 
предыдущего 
согласного.  Звуки-
смысло-различители 
(лук —  люк). 
Правописание  имён 
собственных  (имена 
людей).  Личные 
местоимения  я  — 
они.  Списывание  с 
печатного  и 
письменного 
шрифта.  Работа  с 
поговоркой.  Запись 
предложений, 
оформление  границ. 
Письменный  ответ 
на вопрос

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

Уроки  55—56 (с. 50
—55). 
Твёрдый  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 
твёрдый), обозначать буквой. 
Распознавать в  словах  новый  звук, 
читать  слоги  и  слова  с  изученной 
буквой.
Называть  (с  опорой  на  «ленту  букв») 
буквы,  которые  используются  для 
обозначения  твёрдости  согласных,  и 
буквы,  которыми  обозначаются  всегда 
твёрдые согласные звуки (ж, ш, ц).
Читать стихотворные  тексты. 
Выполнять задания к текстам.
Определять цель  учебного  задания, 
контролировать  свои  действия  в 
процессе  его  выполнения,  оценивать 
правильность  выполнения, 
обнаруживать и исправлять ошибки.
Определять и  обосновывать место 
буквы на «ленте букв».
Отвечать на итоговые вопросы по теме 
урока и оценивать свои достижения 

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 

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  её  соединения  с  другой  буквой  по 
алгоритму.
Соблюдать соразмерность  элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать  написанные  буквы  Ц,  ц с 
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуком [ц], характеризовать его, указывая 
на его постоянный признак — твёрдость.
Изменять форму  числа  имени 
существительного  в  соответствии  с 
образцом прописи.
Писать  слова с  изученными буквами под 
диктовку и с комментированием.
Составлять  предложения  из  слов, 
содержащих новые буквы Ц, ц.
Списывать без  ошибок  слова  и 
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предложения. Запись 
предложений, 
оформление  границ. 
Тире.  Двоеточие. 
Классификация 
понятий, 
объединение  в 
группу  по  общему 
признаку

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 обобщённый смысл пословиц и 
поговорок, толковать их.
Обозначать правильно  границы 
предложения.
Выполнять правила работы в паре.
Оценивать  свою  деятельность  по  шкале 
самооценки

Урок  71  (с.  24). 
Письмо  слогов  и 
слов с буквами Ц, ц 
и  другими 
изученными 
буквами. Работа  по 
развитию  речи. 
Письмо  элементов 
изученных  букв. 
Рисование бордюров 
в  широкой  строке. 
Письмо букв  Ц, ц и 
других  изученных 
букв.  Письмо 

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. 
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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

Списывать без  ошибок  слова  и 
предложения  с  печатного  и  письменного 
шрифта.
Соотносить звучание и написание слогов-
слияний  со  звуком  [ц],  правильно 
записывать слова  цирк,  цыплёнок, 
полотенце, следуя образцу.
Обозначать правильно  границы 
предложения.
Использовать слова-опоры  при 
составлении рассказа на заданную тему.
Записывать текст из 4—6 предложений по 
опорным словами.
Выполнять правила работы в паре.
Оценивать  свою  деятельность  по  шкале 
самооценки

Уроки  57—58  (с. 56
—61).
Гласный  звук  [э] , 
буквы Э, э.

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

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

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.

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 

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.
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чтения.
Развитие 
осознанности  и 
выразительности 
чтения

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 

 

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

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

Уроки  59—60  (с. 62
—69). 
Мягкий  глухой 
согласный  звук 
[щ’] .
Буквы Щ, щ.

Принимать учебную  задачу  урока. 
Осуществлять  решение  учебной задачи 
под руководством учителя.
Выделять  звук  [щ’] из  слов, 
устанавливать с помощью учителя, что 
звук  [щ’] согласный,  всегда  мягкий, 
глухой.  Распознавать в  словах  новый 

Уроки 74—75  (с. 27
—28). Строчная 
буква  щ. Сравнение 
печатной  и 
письменной  букв. 
Рисование 
бордюрных узоров в 
широкой  строке. 

Принимать учебную  задачу  урока. 
Осуществлять  решение  учебной  задачи 
под руководством учителя.
Выполнять  гигиенические  правила 
письма,  осуществлять самоконтроль  и 
самооценку их выполнения.
Называть правильно элементы буквы щ.
Обводить  по контуру бордюрные узоры в 
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Чтение  слов  с  новой 
буквой,  чтение 
предложений  и 
коротких текстов.
Чтение  предложений 
с  интонацией  и 
паузами  в 
соответствии  со 
знаками препинания.
Отработка  техники 
чтения.
Развитие 
осознанности  и 
выразительности 
чтения  на  материале 
небольших  текстов  и 
стихотворений

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 
 

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

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

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

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.
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 

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’]. 

Принимать учебную  задачу  урока. 
Осуществлять  решение  учебной  задачи 
под руководством учителя.
Называть правильно элементы букв Ф, ф.
Обводить  по  контуру  бордюрные  узоры, 
самостоятельно  копировать  их  в 
соответствии с образцом прописи.
Писать буквы  Ф,  ф в  соответствии  с 
образцом. 
Анализировать  написанную  букву, 
выбирать наиболее  удавшийся  вариант, 
обозначать его условным знаком (точкой), 
ориентироваться на  лучший  вариант  в 
процессе письма.
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знаками препинания.
Отработка  техники 
чтения.
Развитие 
осознанности  и 
выразительности 
чтения  на  материале 
небольших  текстов  и 
стихотворений

произнесении  [ф] и  [в],  [ф’] и  [в’]. 
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 

 

Письмо  слогов  и 
слов с буквами Ф, ф. 
Правописание  имён 
собственных  (имена 
людей). Составление 
слов  с  заданными 
буквами. 
Списывание  с 
печатного  и 
письменного 
шрифта.  Запись 
предложений  под 
диктовку  с 
предварительным 
разбором

Воспроизводить  форму изучаемой  буквы 
и  её  соединения  с  другой  буквой  по 
алгоритму.
Соблюдать соразмерность  элементов 
буквы по высоте, ширине и углу наклона. 
Сравнивать  написанные  буквы  Ф,  ф с 
образцом.
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 
звуками [ф], [ф’].
Записывать с  заглавной  буквы  имена 
собственные.
Списывать без  ошибок  слова  и 
предложения  с  печатного  и  письменного 
шрифта.
Записывать под  диктовку  предложения 
после предварительного разбора.
Обозначать правильно  границы 
предложения.
Оценивать  свою  деятельность  по  шкале 
самооценки

Урок 62 (с. 74—81).
Мягкий  и  твёрдый 
разделительные 
знаки.

Развитие 
осознанности  и 
выразительности 
чтения  на  материале 
стихотворений.

Отработка  техники 
чтения

Принимать учебную  задачу  урока. 
Осуществлять  решение  учебной задачи 
под руководством учителя.
Производить фонетический анализ слова 
листья  с  опорой  на  схему. 
Устанавливать,  что  в  последнем  слоге 
после мягкого согласного  [т’], слышится 
слияние [j’а].
Обсуждать  проблему:  как  обозначить 
буквами  примыкание  согласного [т’] к 
слиянию [j’а] — [т’j’а]? 
Читать  слова с  разделительным мягким 
знаком,  объяснять, что  показывает  эта 
буква после согласных перед гласными я,  

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

Принимать учебную  задачу  урока. 
Осуществлять  решение  учебной  задачи 
под руководством учителя.
Выполнять  гигиенические  правила 
письма,  осуществлять самоконтроль  и 
самооценку.
Называть правильно элементы букв ь, ъ.
Обводить  по  контуру  бордюрные  узоры, 
самостоятельно  копировать их  в 
соответствии с образцом прописи.
Писать буквы  ь,  ъ в  соответствии  с 
образцом. 
Анализировать  написанную  букву, 
выбирать наиболее  удавшийся  вариант, 
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е, ю, ё, и.
Читать  слова с  разделительным мягким 
знаком и мягким знаком — показателем 
мягкости, устанавливать различия. 
Производить фонетический анализ слова 
съел с опорой на схему. Устанавливать, 
что  после  мягкого  согласного  [с’], 
слышится  слияние  [j’э].  Анализировать 
буквенную  запись  слова  съел. 
Определять роль  новой  буквы — 
разделительного твердого знака (ъ).
Читать стихотворные  тексты. 
Выполнять  задания  к  стихотворным 
текстам.
Отвечать на  вопросы  по  содержанию 
текста. Пересказывать текст.
Читать слова с разделительным твёрдым 
знаком,  объяснять, что  показывает  эта 
буква после согласных перед гласными я,  
е, ю, ё.
Определять  место  буквы  ъ на  «ленте 
букв».
Соотносить все  изученные  буквы  со 
звуками.  Сравнивать,  группировать и 
классифицировать  все  изученные 
буквы.
Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения 

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

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

Урок 63 (с. 79—81).
Русский алфавит.

Правильное 
называние  букв 
русского  алфавита. 
Алфавитный  порядок 

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 

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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слов.
Отработка  техники 
чтения.
Развитие 
осознанности  и 
выразительности 
чтения  на  материале 
небольших  текстов  и 
стихотворений

особенности букв каждой группы. 
Правильно  называть все  буквы. 
Сравнивать порядок расположения букв 
на  «ленте  букв»  и  в  алфавите. 
Устанавливать,  что последовательность 
букв на «ленте букв» и в алфавите разная.
Читать  алфавит.  Называть количество 
букв русского алфавита.
Отвечать на итоговые вопросы по теме 
урока и оценивать свои достижения 

Резерв учебного времени на букварный период — 10 ч. 
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Послебукварный период (36 ч)1

Обучение чтению (16 ч)
Тематическое 
планирование

Характеристика деятельности учащихся

Как  хорошо  уметь 
читать.
Е.  Чарушин. Как 
мальчик  Женя 
научился  говорить 
букву  «р».  Герои 
произведения.  Чтение 
по ролям. 

Принимать учебную  задачу  урока.  Осуществлять  решение 
учебной задачи под руководством учителя.
На основе названия текста определять его содержание.
Читать текст самостоятельно.
Сравнивать высказанные  предположения  с  прочитанным 
содержанием.
Назвать героев произведения.
Найти в  тексте  и  прочитать  предложения,  в  которых 
рассказывается, как Женя учился говорить букву «р».
Определить качества  характера  Жени  на  основе 
представленного на доске списка.
Находить  и называть понравившиеся  слова  из  текста, 
воспринятого на слух.
Выбрать  возможный  для  чтения  по  ролям  отрывок  текста 
самостоятельно.
Разыграть фрагмент текста по ролям.
Самостоятельно  определить,  получилось  ли  передать  характер 
героя.

Одна  у  человека  мать; 
одна и родина. 
К.  Ушинский.  Наше 
Отечество.  Анализ 
содержания  текста. 
Определение  главной 
мысли  текста. 
Активизация  и 
расширение  словарного 
запаса. Наблюдения над 
значением  слов. 
Пословицы и поговорки 
о Родине 

Принимать учебную  задачу  урока.  Осуществлять  решение 
учебной задачи под руководством учителя.
Рассматривать иллюстрацию учебника;  перечислять основные 
персонажи иллюстрации.
Придумывать рассказы по иллюстрации.
Слушать рассказы учителя на основе иллюстрации.
Подбирать самостоятельно  слова,  близкие  по  смыслу  к  слову 
«отечество».
Читать текст самостоятельно.
Отвечать на вопросы учителя по тексту.
Пересказывать текст на основе опорных слов.
Определять главную мысль текста.
Соотносить её с пословицей.
Объяснять своими словами смысл этого текста

История  славянской 
азбуки.  Развитие 
осознанности  и 
выразительности 
чтения  на  материале 
познавательного  текста 
(В. Крупин. 
Первоучители 
словенские.)  Поиск 
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 Принимать учебную  задачу  урока.  Осуществлять  решение 

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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букварь.  Поиск 
информации в  тексте  и 
на основе иллюстрации. 
Знакомство  со 
старинной  азбукой. 
Создание азбуки

учебной задачи под руководством учителя.
Слушать текст в чтении учителя.
На слух определять известную и неизвестную информацию.
Читать старинную азбуку. 
Соотносить название букв со страницей старинной азбуки.
Сравнивать название русских букв и старинных.
Создать собственную  азбуку;  придумать  слова,  которые 
помогут запомнить название старинных букв русского алфавита.
Придумать рассказ  о  своей  азбуке  (кто  её  автор,  в  каком 
издательстве  издана,  какие рассказы  читали,  о  чем интересном 
узнали)

А.С.  Пушкин. Сказки. 
Выставка книг

Принимать учебную  задачу  урока.  Осуществлять  решение 
учебной задачи под руководством учителя.
Рассматривать портрет А.С. Пушкина.
Рассматривать выставку  книг  —  сказок  А.С.  Пушкина; 
выбирать из представленных на выставке книгах знакомые.
Соотносить иллюстрацию в учебнике с книгами на выставке.
Определить название сказки на основе иллюстрации.
Читать самостоятельно отрывок из сказки. 
Определить, из какой книги прочитанный отрывок.
Выбрать,  какую  книгу  со  сказками  читать  и  почему  читать 
именно эту книгу

Л.Н. Толстой.  Рассказы 
для  детей. 
Нравственный  смысл 
поступка

Принимать учебную  задачу  урока.  Осуществлять  решение 
учебной задачи под руководством учителя.
Читать самостоятельно рассказы Л. Толстого.
Определять смысл поступка героев.
Соотносить поступки героев со своими поступками.
Придумывать свои  рассказы  на  определенные  жизненные 
ситуации.
Знать другие рассказы из азбуки Л. Толстого.
Находить рассказы из азбуки Л. Толстого в учебнике.
Находить книгу Л. Толстого в библиотеке

К.Д.  Ушинский 
Рассказы  для  детей. 
Поучительные рассказы 
для детей

Принимать учебную  задачу  урока.  Осуществлять  решение 
учебной задачи под руководством учителя.
Читать названия рассказов К. Ушинского.
Объяснять смысл названия рассказов.
Читать самостоятельно рассказы.
Соотносить главную мысль рассказов с названием рассказа.
Придумывать свои рассказы на основе жизненных ситуаций

К.И.  Чуковский. 
Телефон. 
Инсценирование 
стихотворения. 
Выставка  книг  К. 
Чуковского для детей

Принимать учебную  задачу  урока.  Осуществлять  решение 
учебной задачи под руководством учителя.
Рассматривать представленную выставку книг К. Чуковского.
Определять самостоятельно, в какой из книг есть сказка в стихах 
«Телефон».
Доказывать, почему в этой книге содержится эта сказка.
Читать наизусть известные отрывки сказки.
Рассказывать  по  рисунку  о  событиях,  изображённых  на 
рисунке.
Соотносить книги и рисунки, книги и текст.
Воспроизводить диалог  героев  произведения  по  образцу, 
заданному учителем

К.И.  Чуковский. Принимать учебную  задачу  урока.  Осуществлять  решение 
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Путаница.  Небылица. 
Особенности 
стихотворения  — 
небылицы

учебной задачи под руководством учителя.
Читать самостоятельно текст стихотворения.
Вычитать из  текста  стихотворения,  как  неправильно 
разговаривают герои.
Прочитать, как надо разговаривать героям.
Читать стихотворения наизусть, изображая с помощью мимики 
и жестов монологи героев

В.В.  Бианки. Первая 
охота.  Самостоятельное 
озаглавливание  текста 
рассказа

Принимать учебную  задачу  урока.  Осуществлять  решение 
учебной задачи под руководством учителя.
Читать сообщение  об  авторе;  находить в  тексте  сообщения 
известную и неизвестную информацию.
Дополнять информацию  об  авторе  на  основе  рассматривания 
выставки книг.
Находить на выставке нужную книгу.
Рассказывать об этой книге (название, тема, герои).
Читать самостоятельно текст.
Отвечать на вопросы учителя по содержанию текста.
Пересказывать текст на основе опорных слов.
Придумывать свои  заголовки;  соотносить заголовки  с 
содержанием текста

С.Я.  Маршак. Угомон. 
Дважды  два.  Приёмы 
заучивания 
стихотворений наизусть

Принимать учебную  задачу  урока.  Осуществлять  решение 
учебной задачи под руководством учителя.
Рассматривать выставку книг С. Маршака.
Определять тему выставки на основе предложенных вариантов 
(стихи для детей, весёлые стихи для детей).
Находить знакомые книги.
Читать стихотворения С. Маршака.
Объяснять смысл слова «угомон».
Придумывать, как может выглядеть «угомон».
Определять героев стихотворения.
Распределять роли; читать по ролям.
Декламировать стихотворение хором.
Самостоятельно читать наизусть.
Соотносить текст стихотворения с прочитанным наизусть.
Находить возможные ошибки.
Читать самостоятельно наизусть

М.М.  Пришвин. 
Предмайское  утро. 
Знакомство  с  текстом 
описанием.  Дополнение 
текста  —  описания. 
Глоток  молока.  Герой 
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,  изображённых  на 
рисунке.
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Воспроизводить диалог  героев  произведения  по  образцу, 
заданному учителем

Стихи  и  рассказы 
русских  поэтов  и 
писателей: 
С.  Маршак,  А. Барто, 
В. Осеева.  Сравнение 
стихотворений  и 
рассказов
 

Рассматривать выставку книг.
Находить нужную книгу.
Рассказывать о книге.
Читать наизусть знакомые стихи.
Читать самостоятельно.
Определять на основе самостоятельного выбора понравившееся 
произведение.
Сравнивать рассказ  и  стихотворение  (что  общее  и  чем 
различаются).
Определять нравственный смысл рассказа В. Осеевой.
Определять героев произведения.
Распределять роли.
Разыгрывать диалог

Весёлые  стихи  Б. 
Заходера. 
В. Берестова. 
Песенка  —  азбука. 
Выразительное  чтение 
стихотворений

Рассматривать выставку книг; находить нужную книгу.
Рассказывать о книге.
Читать наизусть знакомые стихи.
Читать самостоятельно.
Определять на основе самостоятельного выбора понравившееся 
произведение.
Определять настроение стихотворения.
Находить слова, которые помогают передать настроение.
Читать стихотворение, отражая настроение.
Оценивать себя на основе совместно выработанных критериев 
оценивания

Проект:  «Живая 
Азбука»

Участвовать в групповом проекте. 
Договариваться друг  с  другом  о  возможном  распределении 
ролей.
Читать наизусть с выражением

Наши  достижения. 
Планируемые 
результаты изучения

Определять  уровень  своих  достижений  на  основе 
диагностической работы в Азбуке.
Корректировать свою  работу  на  основе  выполненной 
диагностики

Резерв учебного времени на послебукварный период — 10 ч. 
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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 (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.

Диалог.

Знаки препинания в конце предложения 
(точка,  вопросительный, 
восклицательный знаки

Различать текст и предложение.
Подбирать заголовок к тексту.
Составлять текст из деформированных предложений.
Составлять небольшие  тексты  по  рисунку,  на 
заданную тему, по данному началу и концу.
Находить  информацию  (текстовую,  графическую, 
изобразительную)  в  учебнике,  анализировать её 
содержание.
 
Отличать предложение  от  группы  слов,  не 
составляющих предложение.
Выделять предложения из речи.
Определять границы  предложения  в 
деформированном тексте, выбирать знак препинания 
в конце предложения.
Соблюдать в  устной  речи  интонацию  конца 
предложения.
Сравнивать схемы предложений,  соотносить схему 
и предложение.
Приобретать опыт  в  составлении  предложения  по 
рисунку и заданной схеме.

Различать диалог.

Сотрудничать с  одноклассниками  при  выполнении 
учебной  задачи:  распределять роли  при  чтении 
диалога. Выразительно читать текст по ролям.
Употреблять заглавную букву в начале предложения 
и точку в конце предложения.
Писать слова в предложении раздельно.
Наблюдать над  постановкой  тире  (—)  в 
диалогической речи.
Оценивать результаты  выполненного  задания 
«Проверь  себя»  по  учебнику  и  электронному 
приложению к учебнику

Слова, слова, слова …  (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.

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.
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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 ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 
по другим предметам начальной школы.
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
навыком  в  системе  образования  младших  школьников;  совершенствование  всех  видов 
речевой  деятельности,  обеспечивающих  умение  работать  с  разными  видами  текстов; 
развитие  интереса  к  чтению  и  книге;  формирование  читательского  кругозора  и 
приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости  при  чтении  художественных  произведений;  формирование  эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение;

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 
литературы;  формирование  нравственных  представлений  о  добре,  дружбе,  правде  и 
ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 
народов многонациональной России и других стран.

Литературное  чтение  как  учебный  предмет  в  начальной  школе  имеет  большое 
значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.

Знакомство  учащихся  с  доступными  их  возрасту  художественными 
произведениями,  духовно-нравственное  и  эстетическое  содержание  которых  активно 
влияет  на  чувства,  сознание  и  волю  читателя,  способствует  формированию  личных 
качеств,  соответствующих  национальным  и  общечеловеческим  ценностям.  Ориентация 
учащихся  на  моральные  нормы  развивает  у  них  умение  соотносить  свои  поступки  с 
этическими  принципами  поведения  культурного  человека,  формирует  навыки 
доброжелательного сотрудничества.

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения 
и  других  видов  речевой  деятельности  учащихся.  Они  овладевают  осознанным  и 
выразительным  чтением,  чтением  текстов  про  себя,  учатся  ориентироваться  в  книге, 
использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире.

В  процессе  освоения  курса  у  младших  школьников  повышается  уровень 
коммуникативной  культуры:  формируются  умения  составлять  диалоги,  высказывать 
собственное  мнение,  строить  монолог  в  соответствии  с  речевой  задачей,  работать  с 
различными  видами  текстов,  самостоятельно  пользоваться  справочным  аппаратом 
учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.
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На  уроках  литературного  чтения  формируется  читательская  компетентность, 
помогающая  младшему  школьнику  осознать  себя  грамотным  читателем,  способным  к 
использованию  читательской  деятельности  для  своего  самообразования.  Грамотный 
читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 
приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 
знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.

Курс  литературного  чтения  пробуждает  интерес  учащихся  к  чтению 
художественных  произведений.  Внимание  начинающего  читателя  обращается  на 
словесно-образную  природу  художественного  произведения,  на  отношение  автора  к 
героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие 
школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного 
искусства.

Изучение  предмета  «Литературное  чтение»  решает  множество  важнейших задач 
начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 
школе.
Общая характеристика курса 

«Литературное  чтение»  как  систематический  курс  начинается  с  1 класса  сразу 
после обучения грамоте.
Раздел  «Круг  детского  чтения»  включает  произведения  устного  творчества  народов 
России  и  зарубежных  стран,  произведения  классиков  отечественной  и  зарубежной 
литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-
познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 
рассказы, басни, драматические произведения.

Учащиеся работают с книгами,  учатся  выбирать  их по своим интересам.  Новые 
книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении 
друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный 
и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность.

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 
информации и формирование библиографических умений.

Раздел  «Виды  речевой  и  читательской  деятельности»  включает  все  виды 
речевой  и  читательской  деятельности  (умение  читать,  слушать,  говорить  и  писать)  и 
работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры 
учащихся,  на  совершенствование  коммуникативных  навыков,  главным  из  которых 
является навык чтения.

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 
навыком чтения:  сначала  идёт  освоение  целостных  (синтетических)  приёмов  чтения  в 
пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 
интонационного  объединения  слов  в  предложения.  Увеличивается  скорость  чтения 
(беглое чтение),  постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 
прочитанного.  Учащиеся  постепенно  овладевают  рациональными  приёмами  чтения  и 
понимания прочитанного,  орфоэпическими и интонационными нормами чтения,  слов и 
предложений,  осваивают  разные  виды  чтения  текста  (выборочное,  ознакомительное, 
изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.
Параллельно  с  формированием  навыка  беглого,  осознанного  чтения  ведётся 
целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 
выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения.
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 
обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или 
чтение  собеседника,  понимать  цели  речевого  высказывания,  задавать  вопросы  по 
услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. 

Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 
учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 
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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, 
олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 
образ  (без  термина).  Сравнивая  художественный  и  научно-познавательный  тексты, 
учащиеся  осознают,  что  перед  ними  не  просто  познавательные  интересные  тексты,  а 
именно  произведения  словесного  искусства.  Слово  становится  объектом  внимания 
читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через 
который автор выражает свои мысли и чувства.

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 
позволяет  детям  почувствовать  целостность  художественного  образа,  адекватно 
воспринять героя произведения и сопереживать ему.

Дети осваивают разные виды пересказов  художественного  текста:  подробный (с 
использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 
мыслей).

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 
характер  и  речь  героя,  составляют  его  характеристику,  обсуждают  мотивы  поведения 
героя,  соотнося  их  с  нормами  морали,  осознают  духовно-нравственный  смысл 
прочитанного произведения.

Раздел  «Опыт  творческой  деятельности»  раскрывает  приёмы  и  способы 
деятельности,  которые  помогут  учащимся  адекватно  воспринимать  художественное 
произведение и проявлять собственные творческие способности.  При работе с художе-
ственным  текстом  (со  словом)  используется  жизненный,  конкретно-чувственный  опыт 
ребёнка  и  активизируются  образные  представления,  возникающие  у  него  в  процессе 
чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 
текстом.  Такой  подход  обеспечивает  полноценное  восприятие  литературного 
произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 
Учащиеся выбирают произведения  (отрывки из  них)  для  чтения  по  ролям,  словесного 
рисования,  инсценирования  и  декламации,  выступают  в  роли  актёров,  режиссёров  и 
художников.  Они  пишут  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
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Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного 
чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель1), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в 
неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Результаты изучения курса

Реализация  программы  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:

1)  формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,  её  историю,  российский  народ, 
становление  гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентации 
многонационального российского общества;
2)  формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 
и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 
литературы;
4)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов,  выработка  умения  терпимо  относиться  к  людям  иной  национальной 
принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 
7)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;
8)  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе 
представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 
сравнивать  поступки  героев  литературных  произведений  со  своими  собственными 
поступками, осмысливать поступки героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,  определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;
4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
6)  активное  использование  речевых  средств  для  решения  коммуникативных  и 
познавательных задач;
7)  использование  различных  способов  поиска  учебной  информации  в  справочниках, 
словарях,  энциклопедиях  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с 
коммуникативными и познавательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 
и составления текстов в устной и письменной формах;

1 Курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте.
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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  своё  мнение и  аргументировать  свою точку  зрения  и 
оценку событий;
11)  умение  договариваться  о  распределении  ролей  в  совместной  деятельности, 
осуществлять  взаимный контроль  в  совместной  деятельности,  общей  цели  и  путей  её 
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества.
Предметные результаты:

1)  понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой  культуры,  средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития;  формирование представлений о 
Родине  и  её  людях,  окружающем  мире,  культуре,  первоначальных  этических 
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 
систематическом чтении;
3)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской 
компетентности,  общего речевого развития,  т.  е.  овладение  чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа  художественных,  научно-познавательных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать  в  их обсуждении,  давать  и  обосновывать  нравственную оценку  поступков 
героев;
5)  умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу,  пользоваться 
справочными  источниками  для  понимания  и  получения  дополнительной  информации, 
составляя самостоятельно краткую аннотацию;
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  после-
довательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы 
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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 
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
выборочное),  умение  находить  в  тексте  необходимую  информацию,  понимание  её 
особенностей.

Работа с разными видами текста
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 
ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 
сущность поведения героев.

Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора  предложений. 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное  определение  темы  и  главной  мысли  произведения  по  вопросам  и 
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 
с разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме,  слушать  выступления  товарищей,  дополнять  ответы  по  ходу  беседы,  используя 
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая культура

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 
представление  о  первых  книгах  на  Руси  и  начало  книгопечатания.  Книга  учебная, 
художественная,  справочная.  Элементы  книги:  содержание  или  оглавление,  титульный 
лист, аннотация, иллюстрации.
Умение самостоятельно составить аннотацию.
Виды информации в книге:  научная, художественная (с опорой на внешние показатели 
книги, её справочно-иллюстративный материал.
Типы  книг  (изданий):  книга-произведение,  книга-сборник,  собрание  сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 
тематического  каталога.  Самостоятельное  пользование  соответствующими  возрасту 
словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения
Определение  особенностей  художественного  текста:  своеобразие  выразительных 

средств языка (с помощью учителя).  Понимание заглавия произведения, его адекватное 
соотношение с содержанием.

Понимание  нравственно-эстетического  содержания  прочитанного  произведения, 
осознание  мотивации поведения  героев,  анализ  поступков  героев с  точки  зрения норм 
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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 
выразительных  средств  языка  (синонимов,  антонимов,  сравнений,  эпитетов), 
последовательное  воспроизведение  эпизодов  с  использованием  специфической  для 
данного  произведения  лексики  (по  вопросам  учителя),  рассказ  по  иллюстрациям, 
пересказ.

Характеристика  героя  произведения  с  использованием  художественно-
выразительных  средств  данного  текста.  Нахождение  в  тексте  слов  и  выражений, 
характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 
его  мотивов.  Сопоставление  поступков  героев  по  аналогии  или  по  контрасту. 
Характеристика  героя  произведения:  портрет,  характер,  выраженные через  поступки  и 
речь.  Выявление  авторского  отношения  к  герою  на  основе  анализа  текста,  авторских 
помет, имён героев.

Освоение  разных  видов  пересказа  художественного  текста:  подробный, 
выборочный и краткий (передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 
главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 
(в  виде  назывных  предложений  из  текста,  в  виде  вопросов,  в  виде  самостоятельно 
сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 
герое),  описание  места  действия  (выбор  слов,  выражений  в  тексте,  позволяющих 
составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 
разных  произведений  по  общности  ситуаций,  эмоциональной  окраске,  характеру 
поступков героев.

Развитие  наблюдательности  при  чтении  поэтических  текстов.  Развитие  умения 
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами

Понимание  заглавия  произведения,  адекватное  соотношение  с  его  содержанием. 
Определение  особенностей  учебного  и  научно-популярного  текстов  (передача 
информации).  Знакомство  с  простейшими  приёмами  анализа  различных  видов  текста: 
установление  причинно-следственных  связей,  определение  главной  мысли  текста. 
Деление  текста  на  части.  Определение  микротем.  Ключевые  или  опорные  слова. 
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 
с  опорой  на  ключевые  слова,  модель,  схему.  Подробный  пересказ  текста.  Краткий 
пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 
заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.

Умение говорить (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать  вопросы,  отвечать  на  них  и  самостоятельно  задавать  вопросы  по  тексту; 
внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-
познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 
собственной  точки  зрения  с  опорой  на  текст  или  личный  опыт.  Использование  норм 
речевого  этикета  в  процессе  общения.  Знакомство  с  особенностями  национального 
этикета на основе литературных произведений.

Работа  со  словом  (распознавать  прямое  и  переносное  значение  слов,  их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 
словарями.
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Умение  построить  монологическое  речевое  высказывание  небольшого  объёма  с 
опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности 
и  содержательности.  Отражение  основной  мысли  текста  в  высказывании.  Передача 
содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 
учебного  и  художественного  текстов.  Передача  впечатлений  (из  повседневной  жизни, 
художественного  произведения,  изобразительного  искусства)  в  рассказе  (описание, 
рассуждение,  повествование).  Самостоятельное  построение  плана  собственного 
высказывания.  Отбор  и  использование  выразительных  средств  (синонимы,  антонимы, 
сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.

Устное  сочинение  как  продолжение  прочитанного  произведения,  отдельных  его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

Письмо (культура письменной речи)

Нормы письменной  речи:  соответствие  содержания  заголовку  (отражение  темы, 
места  действия,  характеров  героев),  использование  в  письменной  речи  выразительных 
средств  языка  (синонимы,  антонимы,  сравнения)  в  мини-сочинениях  (повествование, 
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.

Круг детского чтения

Знакомство  с  культурно-историческим  наследием  России,  с  общечеловеческими 
ценностями.

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 
жанры, народные сказки  о животных,  бытовые и волшебные сказки народов России и 
зарубежных  стран).  Знакомство  с  поэзией  А.С. Пушкина,  М.Ю.  Лермонтова,  Л.Н. 
Толстого,  А.П.  Чехова  и  других  классиков  отечественной  литературы  XIX—XX вв., 
классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной 
(с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными 
для восприятия младших школьников.

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 
Древней  Греции,  житийной  литературы  и  произведений  о  защитниках  и  подвижниках 
Отечества.

Книги  разных  видов:  художественная,  историческая,  приключенческая, 
фантастическая,  научно-популярная,  справочно-энциклопедическая  литература,  детские 
периодические издания.

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:  художественное 
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).
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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  ис-
пользование  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.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс (36 ч)

Тематическое 
планирование

Характеристика деятельности учащихся

Вводный урок (1 ч)

Знакомство с 
учебником по 
литературному чте-
нию. Система 
условных 
обозначений. 
Содержание 
учебника. Словарь.

Ориентироваться в учебнике. 
Находить нужную главу в содержании учебника. 
Понимать условные обозначения, использовать их при выполнении заданий. 
Предполагать на основе названия содержание главы. 
Находить в словаре непонятные слова

Жили-были буквы (7 ч)

Знакомство с 
названием раздела. 
Прогнозирование 
содержания раздела. 
Выставка книг по 
теме. Стихотворения 
В. Данько, С. 
Чёрного, С. Маршака. 
Тема стихотворения. 
Заголовок. Характер 
героев (буквы). 
Выразительное чтение 
с опорой на знаки 
препинания. 
Творческая работа: 
волшебные 

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 речь. 
Использовать приём звукописи при изображении различных героев. 



превращения. 
Проектная 
деятельность. 
«Создаём город 
букв», «Буквы — 
герои сказок». 
Литературная сказка 
И. Токмаковой, Ф. 
Кривина.
Главная мысль. 
Характер героя 
произведения. 
Творческий пересказ: 
дополнение 
содержания текста. 
Стихотворения Г. 
Сапгира, М. 
Бородицкой, И. 
Гамазковой, Е. 
Григорьевой. 
Заголовок. Рифма. 
Звукопись как приём 
характеристики героя. 
Главная мысль 
произведения. 
Заучивание наизусть. 
Конкурс чтецов.

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)

143



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 

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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песенок. Настроение. 
Выразительное чтение 
песенок. Потешки. 
Герои потешки. 
Чтение по ролям. 
Небылицы. 
Сочинение небылиц. 
Оценка планируемых 
достижений

Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч)
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Знакомство с 
названием раздела. 
Прогнозирование 
содержания раздела. 
Выставка книг по 
теме. Лирические 
стихотворения А. 
Майкова, А. Пле-
щеева, Т. Белозёрова, 
С. Маршака. 
Настроение. Развитие 
воображения, 
средства 
художественной 
выразительности: 
сравнение. 
Литературная загадка. 
Сочинение загадок. И. 
Токмакова. Е. 
Трутнева. Проект: 
«Составляем сборник 
загадок». Чтение 
наизусть 
стихотворений.
Наблюдение за 
ритмическим 
рисунком стихо-
творного текста. 
Запоминание загадок. 
Сравнение стихов 
разных поэтов на одну 
тему, выбор 
понравившихся, их 

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
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выразительное чтение

И в шутку и всерьёз (6 ч)
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Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 
произведений раздела. Выставка книг по теме. Весёлые стихи 
для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. 
Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина. Авторское отношение к 
изображаемому. Звукопись как средство выразительности. 
Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, 
М. Пляцковского. Заголовок — «входная дверь» в текст. 
Подбор другого заголовка. Герой юмористического рассказа. 
Чтение по ролям. Заучивание наизусть. Рассказывание. 
Сравнение произведений на одну тему: сходство и различия. 
Оценка достижений

Прогнозировать содержание раздела. 
Подбирать книги к выставке в соответствии с темой раздела, 
рассказывать о книгах с выставки в соответствии с коллективно 
составленным планом. 
Воспринимать на слух художественное произведение. 
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с 
другом. 
Читать стихи с разным подтекстом, выражая удивление, радость, испуг. 
Отличать юмористическое произведение; находить характерные черты 
юмористического текста. 
Определять настроение автора. 
Объяснять смысл названия произведения. 
Придумывать свои заголовки. 
Находить слова, которые отражают характер героя. 
Передавать при чтении настроение стихотворения. 
Читать по ролям, отражая характер героя произведения. 
Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении.
Сравнивать произведения на одну и ту же тему; находить сходства и 
различия. 
Оценивать свои достижения

Я и мои друзья (5 ч)
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Знакомство с 
названием раздела. 
Прогнозирование 
содержания раздела. 
Выставка книг по 
теме. Рассказы о детях 
Ю. Ермолаева, М. 
Пляцков-ского. 
Заголовок — 
«входная дверь» в 
текст. План рассказа. 
Стихотворения Е. 
Благининой, В. 
Орлова, С. 
Михалкова, Р. Сефа, 
В. Берестова, И. 
Пивова-ровой, Я. 
Акима, Ю. Энтина. 
Тема произведений. 
Главная мысль. 
Нравственно-
этические 
представления. 
Соотнесение 
содержания произ-
ведения с 
пословицами. 
Сравнение рассказа и 
стихотворения. 
Выразительное 
чтение. Заучивание 
наизусть. Проект: 
«Наш класс — 

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием результатов шмуцтитула. 
Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела. 
Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно составленным планом. 
Прогнозировать содержание раздела. 
Воспринимать на слух художественное произведение. 
Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого можно назвать другом, приятелем. 
Читать произведение, отражая настроение, высказывать своё мнение о прочитанном. 
Обсуждать варианты доброжелательного и необидного способа общения. 
Определять тему произведения и главную мысль. 
Соотносить содержание произведения с пословицами.
Составлять план рассказа. 
Сравнивать рассказы и стихотворения. 
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 
Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом. 
Участвовать в работе группы; распределять работу в группе; находить нужную информацию в соответствии с 
заданием; представлять найденную информацию группе
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дружная семья». Со-
здание летописи 
класса. Оценка 
достижений

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 

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием результатов шмуцтитула. 
Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела. 
Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно составленным планом. 
Прогнозировать содержание раздела. 
Воспринимать на слух художественное произведение. 
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом; использовать речевой этикет, 
проявлять внимание друг к другу. 
Читать произведение с выражением. 
Сравнивать художественный и научно-популярный текст. 
Определять основные особенности художественного текста и основные особенности научно-популярного текста (с 
помощью учителя). 
Называть особенности сказок — несказок; придумывать свои собственные сказки — несказки; находить сказки — 
несказки, в книгах. 
Характеризовать героя художественного текста на основе поступков. 
Рассказывать содержание текста с опорой на иллюстрации. 
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 
Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 
Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, выражать своё мнение при обсуждении проблемных 
ситуаций. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения
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текстов. Событие 
рассказа. Поступок 
героя. Пересказ на 
основе иллюстрации. 
Оценка достижений
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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.

В системе предметов общеобразовательной школы основное место занимает предмет 
«Русский  язык».  Это  обусловлено  тем,  что  русский  язык  является  государственным 
языком  Российской  Федерации,  родным  языком  русского  народа,  средством 
межнационального общения. 

Русский  язык  — основа  всего  процесса  обучения,  средство  развития  мышления, 
воображения,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  учащихся,  социализации 
личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты освоения 
других школьных предметов.

До  начала  обучения  языковая  активность  ребенка  направлена  на  эмпирическое 
овладение речью путем практического подражания. В начальных классах русский язык 
как учебный предмет обеспечивает качественно другой уровень владения детьми родным 
языком, новый уровень их речевой практики, осознание себя носителями русского языка, 
формирование личностного ценностного отношения к слову.

Изучение  русского  языка  в  начальной  школе  представляет  собой  первый  этап 
системы лингвистического образования и речевого развития учащихся.

Введением в курс русского языка является обучение грамоте — интегри-рованный 
курс, приобщающий первоклассников к учебной деятельности и подготавливающий их к 
раздельному  изучению  русского  языка  и  литературного  чтения.  Обучение  грамоте 
направлено  на  формирование  навыков  чтения  и  письма,  развитие  речевых  умений, 
обогащение  и  активизацию  словаря,  совершенствование  фонематического  слуха, 
осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках 
обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом 
принципа координации устной и письменной речи. 

После обучения грамоте начинается освоение систематического курса «Русский 
язык».

Общая характеристика курса «Русский язык»
Ведущая идея настоящего курса — изучение родного русского языка с позиции его 

духовной, культурно-исторической ценности.
Программа направлена на решение познавательной и социокультурной целей. 
Познавательная цель предполагает:
— ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке;
— открытие детям родного русского языка как предмета изучения;
— формирование  представления  о  русском  языке  как  целостной  системе,  о 

единицах, её составляющих — звуках речи, слове, предложении.
Социокультурная цель ориентирована на:
— формирование эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности  к  его  бытию,  сохранение  чистоты,  выразительности,  уникальности 
родного слова, пробуждение интереса и стремления к его изучению;
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— развитие  устной и письменной речи,  монологической и диалогической речи,  а 
также  навыков  грамотного,  безошибочного  письма  как  показателя  общей  культуры 
человека.

Достижение поставленных целей изучения русского языка обеспечивается решением 
следующих практических задач:

• формирование знаково-символического восприятия языка учащимися;
• развитие речи, мышления, воображения школьников;
• формирование  коммуникативных  компетенций  учащихся,  их  готовности  к 

общению  на  предмет  получения,  передачи  информации,  обмена  информацией, 
обсуждения информации, аргументации высказанной точки зрения;

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

• овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в 
диалоге,  составлять  несложные  монологические  высказывания  и  письменные  тексты-
описания и тексты-повествования небольшого объема;

• формирование развёрнутой структуры учебной деятельности, основу которой 
составляют универсальные учебные действия.

В  настоящей  программе  формирование  универсальных  учебных  действий 
предполагает  развитие  интеллектуальных,  познавательных  и  организационных 
общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 

— осознание  ребёнком  необходимости  понимать  смысл  поставленной  учебной 
задачи для её успешного решения, способность сохранять учебную цель, умение ставить 
новые  учебные  цели  и  работать  над  их  достижением;  потребность  в  творческом 
самовыражении;

— формирование  умения  планировать  учебную работу,  пользоваться  различными 
справочными  материалами  (таблицами,  схемами,  предписаниями,  словарями  и  т.д.), 
организовывать сотрудничество;

— развитие  способности  к  самооценке  и  самоконтролю:  умения  младшего 
школьника соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, 
восстанавливать знания (по памятке,  учебнику, тетради, справочному материалу и т.д.), 
дополнять  имеющиеся  знания  новыми  сведениями,  необходимыми  для  выполнения 
задания.

Данный курс ориентирован на формирование таких общеучебных интеллектуальных 
умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, 
от  контроля  по  результату  к  контролю  по  способу  действия,  от  констатирующего  к 
опережающему.

В ходе освоения курса «Русский язык» формируются связанные с информационной 
культурой умения читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 
лингвистическими словарями и справочниками.

 Содержание курса включает систему понятий, сведений, правил, способов действий 
(познавательных действий), относящихся:

— к  предложению  (смысловая  и  интонационная  законченность,  связь  слов  в 
предложении,  словосочетание как распространённое слово, виды предложений по цели 
высказывания  и  интонации,  распространённые  и  нераспространённые  предложения, 
простые и сложные предложения);

— к  слову  (прямое  и  переносное  значение,  синонимы  и  антонимы,  морфемный 
состав  слова,  части  речи,  лексико-грамматические  признаки  имени  существительного, 
имени прилагательного, личного местоимения, глагола, наречия);

— к фонетике (звуки, их фонетическая характеристика,  сильная и слабая позиция 
звуков, анализ звучащего слова, звуки и буквы, обозначение звуков буквами и т.д.);

— к графике (состав русского алфавита, соотношение между звуками и буквами);
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— к  орфографии  и  пунктуации  (совокупность  правил,  определяющих  написание 
слов и расстановку знаков препинания).

Орфографические  и  пунктуационные  правила  рассматриваются  параллельно  с 
изучением  фонетики,  морфологии,  морфемики,  синтаксиса.  Предусматривается 
знакомство учащихся  с  различными принципами русского правописания  (без  введения 
терминологии).

Основной  единицей  курса  является  предложение.  В  связи  с  предложением 
изучаются другие единицы языка. В каждой теме выделяются те грамматические знания и 
познавательный  опыт,  которые  служат  основой  для  усвоения  орфографических  и 
пунктуационных правил.

Содержание программы представлено такими содержательными линиями, как:
• основы  лингвистических  знаний:  фонетика  и  орфоэпия,  графика,  состав  слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
• орфография и пунктуация;
• развитие речи.
Языковой  материал  призван  сформировать  первоначальное  представление  о 

структуре  русского  языка  с  учетом  возрастных  особенностей  младших  школьников,  а 
также способствовать усвоению норм русского литературного языка.

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 
письменной речи учащихся служат решению практических задач общения и формируют 
навыки,  определяющие  языковой  уровень  культуры  учащихся  как  будущих  членов 
общества. 

В  программе  выделен  раздел  «Виды  речевой  деятельности»,  обеспечивающий 
ориентацию детей  в  целях,  задачах,  средствах  и  осознание  значения  различных  видов 
речевой деятельности.

Место курса «Русский язык» в учебном плане
На  предмет  «Русский  язык»  базисным  учебным  планом  начального  общего 

образования  выделяется  675  ч.  Содержание  курса  разработано  на  560 ч1,  из  них  50 ч 
отводится изучению русского языка в первом классе (5 ч в неделю, 10 учебных недель). 
Во 2—4 классах на изучение курса отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в 
каждом классе).  

       Результаты изучения курса «Русский язык»
Данная программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и 
национальной принадлежности; формирование отношения к родному русскому языку как 
к духовной, культурно-исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его 
чистоты, выразительности, ёмкости, восприятия языка как средства и условия общения;

2)  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его 
органичном  единстве  и  разнообразии  через  формирование  представления  младших 
школьников о языке как целостной системе, представления о единстве окружающего мира 
и  языка,  отражающего  этот  мир  во  всем  его  многообразии,  о  взаимосвязи  и 
взаимозависимости изменений, происходящих в языке (и прежде всего, в его словарном 
составе) и социокультурных изменений окружающего мира; 

1 Из 675 ч учебного плана по русскому языку 115 ч выделяются на уроки письма в период обучения 
грамоте. 

154



3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов;

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;

5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
6)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
7)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  учебном 

процессе и других социальных ситуациях.

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

деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
5)  использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для 

создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и 
практических задач;

6)  активное  использование  речевых  средств  для  решения  коммуникативных  и 
познавательных задач;

7)  использование  различных  способов  поиска  информации  (в  справочных 
источниках:  в  учебниках  и  других  учебных  пособиях,  в  словарях),  сбора,  анализа, 
передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и 
познавательными задачами;

8) овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

9)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения, 
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

10)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать 
возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою; 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

11)  определёние  общей  цели  и  путей  её  достижения;  умение  договариваться  о 
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный 
контроль в совместной деятельности;

12)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  изучаемого 
объекта  системы  русского  родного  языка,  осознание  учащимися  двух  реальностей  — 
окружающего мира и слова, отражающего этот мир во всем его многообразии, осознание 
единства и различия этих реальностей; 

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 предмета 
«Русский язык».

Предметные результаты:
1)  формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии 

языкового и культурного пространства России;
2)  понимание  обучающимися  того,  что  язык  представляет  собой  явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

155



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  родного 
литературного  языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических,  орфографических, 
стилистических);

5)  умение  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 
развитие  мотивов,  содержания  и  средств  речевой  деятельности;  овладение  правилами 
речевого этикета;

6) умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое и сложное 
предложение (в объеме изученного);

7) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;

8)  умение  применять  орфографические  правила  и  правила  постановки  знаков 
препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

 9) способность проверять написанное. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
 

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

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
определёние основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

 Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 
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.

Письмо. Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  в  системе 
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 
требований  к  этому  виду  учебной  работы.  Списывание,  письмо  под  диктовку  в 
соответствии  с  изученными  правилами.  Письменное  изложение  содержания 
прослушанного  и  прочитанного  текста  (подробное,  выборочное).  Создание  небольших 
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотренного 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, 
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различающихся одним или несколькими звуками.  Составление звуковых моделей слов. 
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог  как  минимальная  произносительная  единица.  Деление  слов  на  слоги. 
Определёние места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом  обозначения  звуков  буквами.  Буквы  гласных  как  показатель  твёрдости—
мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование  навыка  слогового  чтения  (ориентация  на  букву, 

обозначающую  гласный  звук).  Плавное  слоговое  чтение  и  чтение  целыми словами со 
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний,  предложений и коротких  текстов.  Чтение  с  интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 
на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с  орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание)  как  средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение  гигиенических  требований  при  письме.  Развитие  мелкой 
моторики  пальцев  и  свободы  движения  руки.  Развитие  умения  ориентироваться  на 
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 
письменных  прописных  (заглавных)  и  строчных  букв.  Письмо  букв,  буквосочетаний, 
слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 
аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 
расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 
списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
Понимание  функции  небуквенных графических  средств:  пробела  между  словами, 

знака переноса. 
Слово  и  предложение. Восприятие  слова  как  объекта  изучения,  материала  для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 
Различение  слова  и  предложения.  Работа  с  предложением:  выделение  слов, 

изменение  их  порядка.  Интонация  в  предложении.  Моделирование  предложения  в 
соответствии с заданной интонацией. 

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. Интонация.  Различение  гласных  и  согласных  звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых 
согласных  звуков,  определёние  парных  и  непарных  по  твердости-мягкости  согласных 
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звуков.  Различение  звонких  и  глухих  звуков,  определёние  парных  и  непарных  по 
звонкости-глухости согласных звуков.

Определёние качественной характеристики звука:  гласный — согласных; гласный 
ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 
звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 
звуков  и  сочетаний  звуков  в  соответствии  с  нормами  современного  русского 
литературного  языка.  Словесное  ударение.  Интонация:  повышение  и  понижение  тона 
речи;  логическое  ударение  (фонетическое  выделение  во  фразе  наиболее  важного  в 
смысловом  отношении  слова);  эмоциональное  ударение  (продление  гласного  или 
согласного звука в слове). Фонетический разбор слова.

Графика.  Различение  звуков  и  букв.  Обозначение  на  письме  твёрдости-мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) 
знаков.

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

Использование небуквенных графических  средств:  пробела между словами,  знака 
переноса, абзаца.

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

Лексика1. Понимание  слова  как  единства  звучания  и  значения.  Выявление  слов, 
значение  которых  требует  уточнения.  Определёние  значения  слова  по  контексту  или 
уточнение  значения  с  помощью  толкового  словаря.  Представление  об  однозначных  и 
многозначных  словах,  о  прямом  и  переносном  значении  слова.  Наблюдение  за 
использованием в речи синонимов и антонимов, устойчивых фразеологических оборотов, 
слов, пришедших в русский язык из других языков.

Состав  слова  (морфемика). Овладение  понятием  «родственные  (однокоренные) 
слова».  Различение  однокоренных  слов  и  различных  форм  одного  и  того  же  слова. 
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 
приставки, суффикса. Чередование согласных и беглые гласные в корне слова. Различение 
изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Их 
смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности. Образование однокоренных 
слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.

Морфология. Слово как часть речи. Слово и его номинативные и коммуникативные 
функции.

Лексическое  значение  слова  (обозначать  предмет,  явление  природы,  признак 
предмета,  изменение  признака,  действие  предмета,  признак  действия  и  т.д.). 
Грамматическое значение слова (род, число, падеж, лицо, время, склонение, спряжение). 
Классификация частей речи по их лексико-грамматическим признакам.

Имя существительное, его лексико-грамматические признаки; имя существительное 
как часть предложения (как член предложения). Значение и употребление в речи. Умение 
опознавать имена собственные. Имена существительные нарицательные. Различение имён 
существительных,  отвечающих  на  вопросы  «кто?»  и  «что?».  Различение  имён 
существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 
числам.  Изменение  существительных  по  падежам.  Определёние  падежа,  в  котором 
употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 
вопросов. Определёние принадлежности имён существительных к 1, 2 и 3-му склонению. 
Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2 и 3-го склонения, 
кроме  существительных  на  -мя,  -ий,  -ье,  -ие,  -ия.  Имя  существительное  как  член 
предложения. Морфологический разбор имён существительных.

1 Изучается во всех разделах курса.
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Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 
по  родам,  числам и  падежам, кроме  прилагательных на  -ья, -ов, -ин. Правописание 
безударных  падежных  окончаний  имён  прилагательных.  Прилагательное  как  член 
предложения. Морфологический разбор имён прилагательных.

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

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 
временам.  Изменение  глаголов  по  лицам  и  числам  в  настоящем  и  будущем  времени 
(спряжение). Способы определёния  I и  II спряжения глаголов (практическое овладение). 
Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Правописание безударных 
личных  окончаний  глаголов  I и  II спряжения  (с  ударным  глагольным  суффиксом  в 
неопределённой  форме:  решать,  косить и  т.д.).  Мягкий  знак  у  глаголов  во  2-м  лице 
единственном  числе  и  у  глаголов  в  неопределённой  форме:  стеречь,  беречь и  т.д. 
Различение правописания глаголов на  -тся,  -ться. Морфологический разбор глаголов (в 
объёме изученного).

Наречие, его лексико-грамматические признаки; наречие как часть предложения (как 
член предложения). Употребление наречий в речи.

Предлог.  Знакомство  с  наиболее  употребительными  предлогами.  Функция 
предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие 
предлогов от приставок.

Союзы и, а, но. Их роль в речи. Частица не, её значение.
Синтаксис.
Предложение как единица языка и речи. Предложение — словосочетание — слово: 

их сходство и различия. Порядок слов в предложении. Предложения, различные по цели 
высказывания:  повествовательные,  вопросительные,  побудительные.  Интонация 
(повышение  и  понижение  тона,  пауза,  логическое  ударение,  эмоциональная  окраска 
высказывания-сообщения,  вопроса,  совета,  просьбы,  приказа).  Восклицательные  и 
невосклицательные предложения. Интонация и её значение для выражения законченности 
высказывания (мысли. Знаки препинания в конце предложения: точка, восклицательный и 
вопросительный знаки.

Нахождение  главных  членов  предложения:  подлежащего  и  сказуемого.  Различие 
главных  и  второстепенных  членов  предложения.  Установление  связи  (при  помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.

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

Сложные  предложения.  Различение  простых  и  сложных  предложений.  Знаки 
препинания  в  простых  предложениях  с  однородными  членами  и  в  сложных 
предложениях.

Прямая речь (общее знакомство).
Обращение (общее знакомство).
Орфография  и  пунктуация. Формирование  орфографической  зоркости. 

Использование разных принципов правописания в зависимости от места орфограммы в 
слове. Использование орфографического словаря.

Применение правил правописания:
• сочетания жи—ши (предусмотреть случаи типа железных, желток), ча—ща, 

чу—щу в положении под ударением;
• сочетания чк—чн, чт, щн;
• перенос слов;
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• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов);
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, 

мышь);
• безударные  падежные  окончания  имён  существительных  (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
• безударные окончания имён прилагательных;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь);
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки  препинания  в  конце  предложения:  точка,  вопросительный  и 

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

сложных предложениях.
Развитие  речи. Овладение  основными видами  речевой  деятельности  (говорения, 

слушания, чтения и письма).
Обогащение  активного  и  пассивного  словаря  детей  и  структуры  речевой 

деятельности учащихся — её содержательности (знания предметов речи); формирования 
правильности  речи  (грамматической  и  орфографической,  стилистической  и 
орфоэпической); точности (соответствия в выборе средств языка и соответствия речевой 
ситуации);  выразительности,  благозвучности;  развитие  логической  стороны  речи, 
развитие  речевого  (фонематического)  слуха;  способности  слышать,  различать  и 
воспроизводить  интонационную,  эмоционально-смысловую  стороны  речи,  паузы, 
ударение не только словесное (орфоэпическое), но и логическое, эмоциональное; развитие 
двух  планов  речи:  внутренней  и  внешней  на  уровне  замысла,  выстраивание  логики, 
выбора слова, интонации и т.д.

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.
Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.  Выражение  собственного 

мнения,  его аргументация.  Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность,  обращение  с  просьбой).  Особенности  речевого  этикета  в  условиях 
общения с людьми, плохо владеющими русским языком.

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

Знакомство  с  признаками  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).
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План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 
по предложенным планам.

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с 
жанрами  письма  и  поздравления.  Создание  собственных  текстов  и  корректирование 
заданных  текстов  с  учетом  точности,  правильности,  богатства  и  выразительности 
письменной речи; использование в тестах синонимов и антонимов.

Знакомство  с  основными  видами  изложений  и  сочинений  (без  заучивания 
определёний): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, 
сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.

 Распределение содержания систематического курса «Русский язык» по классам и 
темам дано в следующем разделе программы. 

Тематическое планирование
1 класс (50 ч)

Тематическое планирование1 Характеристика деятельности учащихся2

Предложение (10 ч)
Понятие  о  предложении. 
Интонация.  Знаки  препинания  в 
конце предложения (7 ч)
Группа  слов,  выражающая 
законченную мысль. 
Группа  слов,  не  составляющая 
предложение.
Связь  слов  в  предложении  по 
смыслу и по форме.
Знаки  препинания:  точка, 
вопросительный и восклицательный 
знаки.
Развитие речевого слуха.
Монологические  высказывания  по 
результатам наблюдении за фактами 
языка по теме «Предложение»

• Слушать текст.
• Выделять в контексте звучащей речи отдельные 
предложения.
• Наблюдать  за  предложениями  в  устной  и 
письменной  речи.  Анализировать, 
устанавливать и  высказываться, как в устной и 
письменной речи одно предложение отделяется от 
другого.
• Сравнивать и  различать на  практике 
предложение  и  группу  слов,  не  составляющую 
предложение.
• Наблюдать за словами в составе предложения и 
устанавливать:  слова в предложении связаны по 
смыслу и по форме.
• Строить высказывания  (формулировать  вывод) 
по результатам наблюдений.
• Сравнивать группы  слов  и  объяснять,  какая 
группа слов составляет предложение, какая — не 
составляет.
• Составлять предложения  из  данных  слов 
(работать в группе):  рассматривать рисунок, 
составлять свой  вариант  предложения, 
выслушивать и  обсуждать варианты 
составленных  предложений,  оценивать 
результаты выполнения работы

1 Тематическое планирование рассчитано на то, что работа по учебнику сочетается с 
работой по рабочей тетради.

2 При постановке проблемы (задачи) детям предоставляется возможность проявить 
самостоятельность. Затем эта работа подкрепляется совместной деятельностью учителя 
и учеников.

161



Предложение-сообщение.
Предложение-вопрос.
Предложение-просьба  (совет, 
приказ).
Интонация.
Восклицательная  и 
невосклицательная интонация.
Вопросительная интонация.
Монологические  высказывания 
учащихся  по  результатам 
наблюдений за фактами языка.
Обогащение  словарного  состава 
речи учащихся, введение в активный 
словарь  учащихся  формулировок: 
предложение-сообщение, 
предложение-просьба  (совет, 
приказ),  предложение-вопрос, 
восклицательная  и 
невосклицательная  интонация, 
вопросительная интонация

• Наблюдать и  устанавливать:  предложение 
может  содержать  сообщение,  вопрос,  просьбу, 
совет, приказ.
• Наблюдать, сравнивать и  устанавливать,  как 
по-разному  (с  разной  интонацией)  могут 
произноситься эти предложения.
• Наблюдать и  устанавливать,  как  (какими) 
знаками  препинания  на  письме  передается 
различная интонация.
• Строить высказывание (формулировать вывод) 
о том, что могут содержать предложения и с какой 
интонацией они могут произноситься.
• Устанавливать в  процессе  наблюдений,  что 
содержание  предложения,  интонация,  с  которой 
оно  произносится,  и  знаки  препинания  в  нём 
взаимосвязаны.
• Объяснять расстановку  знаков  препинания  в 
предложениях.
• Читать (по учебнику) и обсуждать «Сведения о 
языке»  о  предложениях,  различных  по  цели 
высказывания и интонации.
• Продолжать высказывания,  данные в учебнике 
(работать в паре).
• Составлять и записывать предложения, разные 
по цели высказывания и интонации.
• Работать в группе: обсуждать,  на какую тему 
можно  составить  предложения  из  данных  слов, 
составлять свой вариант предложений, выбирать 
наиболее  удачные  варианты,  объяснять свой 
выбор
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Прописная  буква  в  начале 
предложения (3 ч)
Оформление предложений в устной 
и письменной речи.
Раздельное  написание  слов  в 
предложении.
Прописная  буква  в  начале 
предложения.
Знаки  препинания  в  конце 
предложения.
Повышение и понижение тона речи. 
Пауза.
Развитие речевого слуха.
Ведение  диалога  в  процессе 
наблюдений  изучаемых  фактов 
языка
Монологические  высказывания 
учащихся  по  результатам 
наблюдений за фактами языка.
Работа с предложением, текстом.
Чёткое и правильное произношение 
звуков в  слове,  сочетаний звуков в 
слове.
Словарные  слова: морковь,  петух,  
медведь

• Слушать  текст  и  в  потоке  речи  выделять 
предложения и отдельные слова.
• Различать  на  слух  и  сравнивать  интонацию 
произнесения различных предложений.
• Наблюдать  и анализировать  оформление 
предложений на письме.
• Устанавливать правила  оформления 
предложений на письме.
• Формулировать  вывод  по  результатам 
наблюдений.
• Работать  в  группе: договариваться об 
организации  работы,  оценивать результат 
выполнения задания.
• Работать  в  паре: составлять и  записывать 
предложения  из  данных  слов,  придумывать 
продолжение  рассказа;  придумывать сказку  по 
рисунку.
• Разучивать и произносить скороговорки.
• Читать (по учебнику) и обсуждать «Сведения о 
языке».
• Озаглавливать тексты  и  записывать их, 
расставляя знаки препинания

Слово (11 ч)
Предмет и слово (2 ч)
Предметы  окружающего  мира  и 
слова, их называющие.
Слово — название предмета.
Монологические  высказывания 
учащихся  по  результатам 
наблюдений за фактами языка.
Орфоэпически  правильное 
произношение гласных и согласных 
звуков их сочетаний в слове.
Словарные слова:  мальчик, девочка,  
лимон, ворона, сорока, заяц

• Называть предметы окружающего мира.
• Произносить (читать)  слова,  называющие  эти 
предметы.
• Объяснять,  чем различаются  предмет и  слово, 
его называющее.
• Чётко и правильно произносить скороговорки

Действие и слово (2 ч)
Действие  предмета  (реальное, 
действительно  существующее)  и 

• Называть действия  предметов  окружающего 
мира.
• Произносить (читать)  слова,  называющие  эти 
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слово,  которое  называет  это 
действие.
Слово  —  название  действия 
предмета.
Монологические  высказывания 
учащихся  по  результатам 
наблюдений за фактами языка.
Составление  предложений  по 
рисункам.
Словарное слово: воробей

действия.
• Объяснять, чем различаются действие предмета 
и слово, его называющее.
• Различать в тексте слова, называющие действия 
предмета.
• Составлять и  записывать предложения  по 
рисункам

Признак и слово (2 ч)
Признак  предмета  (реальный, 
действительно  существующий)  и 
слово,  которое  называет  этот 
признак.
Слово-называние  признака 
предмета.
Монологические  высказывания 
учащихся  по  результатам 
наблюдений за фактами языка.
Работа с текстом.
Словарное слово: арбуз

• Называть признаки  предметов  окружающего 
мира.
• Произносить (читать)  слова,  называющие  эти 
признаки.
• Объяснять, чем различается признак предмета и 
слово, его называющее.
• Различать в тексте слова, называющие признаки 
предметов.
• Составлять текст по рисунку

Слово — имя собственное (5 ч)
Имена  собственные:  имена, 
отчества,  фамилии  людей,  клички 
животных.
Имена  собственные:  названия 
городов, сел, деревень, озер, морей.
Правописание имён собственных.
Словарные слова: Россия, Москва

• Выбирать имена  собственные,  подходящие  по 
смыслу  и  записывать  предложение  (текст)  с 
выбранными именами собственными.
• Сравнивать и  различать одинаково  звучащие 
имена  собственные  и  нарицательные  (Роза  — 
роза).
• Произносить скороговорки чётко и правильно.
• Записывать по правилам имена собственные.
• Отвечать на вопросы по рисунку

Звуки и буквы (27 ч)
Звуки речи (1 ч)
Слово звучащее и слово написанное.
Сравнение и различение слова 
звучащего и слова написанного.
Звуки и буквы, их обозначающие.
Смыслоразличительная роль звуков 
(букв) в слове.
Развитие речевого слуха детей.
Обогащение словарного состава 
речи учащихся

• Слушать звучащую  речь  и  выделять  в  потоке 
речи отдельные слова.
• Переводить слово звучащее в слово написанное.
• Наблюдать  и устанавливать,  как  изменение 
одного  звука  (одной  буквы)  в  слове  приводит  к 
появлению  нового  слова  с  новым  лексическим 
значением.
• Объяснять употребление  (выбор) 
эмоционально-окрашенных  слов  особенностями 
содержания и стиля текста

Гласные звуки (1 ч)
Особенности гласных звуков.
Произнесение гласных звуков.
Буквы основных гласных звуков: а, 
о, у, ы, э, и.
Запись звуков при помощи 
специального знака [ ].
Монологические высказывания 
учащихся по результатам 

• Произносить и  слушать слова, с выделением в 
них гласных звуков.
• Наблюдать за  особенностями  произношение 
гласных звуков.
• Формулировать вывод  по  результатам 
наблюдений.
• Различать запись  буквы  и  звука  с 
использованием специального знака (а — [а], л — 
[л])

164



наблюдений за фактами языка
Звонкие и глухие согласные звуки 
(1 ч)
Особенности произношения 
согласных звуков.
Звонкие согласные звуки.
Глухие согласные звуки.
Буквы, обозначающие согласные 
звуки

• Характеризовать особенности  звучания 
(произнесения) согласных звуков.
• Сравнивать звучание (произнесение) звонких и 
глухих согласных звуков и различать особенности 
их звучания (произнесения).
• Анализировать звуко-буквенный  состав 
звучащего  слова:  выделять в  словах  отдельные 
звуки  (гласные,  согласные,  звонкие  согласные, 
глухие согласные).
• Записывать (выборочно)  слова,  которые 
начинаются или со звонкого согласного звука, или 
с глухого согласного звука.
• Толковать  (объяснять) значение  слова  через 
контекст его употребления и подбор синонимов

Звук [й’] и буква й  (1 ч)
Особенности согласного звука [й’].
Обогащение словарного состава 
речи учащихся.
Образные слова и выражения

• Анализировать звуко-буквенный состав слов со 
звуком [й’].
• Характеризовать  звук  [й’]  как  звонкий 
согласный звук.
• Делить слова со звуком [й’] на слоги.
• Объяснять значение  образных  выражений, 
давать толкование слову в тексте

Мягкие и твёрдые согласные 
звуки. Обозначение мягкости 
согласных звуков на письме 
(4 ч)
Согласные парные по твёрдости-
мягкости (без терминологии).
Только твёрдые согласные звуки: 
[ж], [ш], [ц].
Только мягкие согласные звуки: [ч’], 
[щ’], [й’].
Произнесение в слове согласных 
перед звуком [и].
Обозначение мягкости согласных на 
письме с помощью мягкого знака (ь) 
и букв е, ё, ю, я.
Развитие речевого слуха детей.
Монологические высказывания 
учащихся по результатам 
наблюдений за фактами языка

• Анализировать звуко-буквенный состав слов.
• Выделять в словах согласные звуки парные по 
мягкости-твердости (без терминологии).
• Выделять в  словах  только  твердые  и  только 
мягкие согласные звуки.
• Наблюдать и  устанавливать способы 
обозначения  мягкости  согласных  на  письме   с 
помощью мягкого знака (ь) и буквами е, ё, ю, я.
• Формулировать вывод  по  результатам 
наблюдений.
• Сравнивать количество звуков и букв в словах с 
мягким знаком (ь).
• Формулировать вывод  по  результатам 
сравнения.
• Наблюдать за произношением согласных звуков 
перед звуком [и].
• Работать в паре:  списывать текст и оценивать 
результаты  выполнения  работы  на  основании 
взаимопроверки

Буквы е, ё, ю, я в начале слова (1 
ч)
Количество гласных звуков и букв, 
их обозначающих. Гласные звуки: 
[а], [о], [у], [ы], [и], [э]. Гласные 
буквы: а, о, у, ы, и, э, е, я, ё, ю.
Обозначение буквами е, ё, ю, я двух 
звуков.
Развитие речевого слуха.

• Наблюдать за  тем,  какие  звуки  обозначают 
буквы е, ё, ю, я в начале слова.
• Формулировать вывод  по  результатам 
наблюдений.
• Сопоставлять вывод,  сделанный учащимися,  с 
выводом в учебнике.
• Применять знания о назначении букв е, ё, ю, я в 
начале слова в практической деятельности.
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Монологические высказывания 
учащихся по результатам 
наблюдений за фактами языка.
Работа с текстом

• Составлять рассказ по рисунку

Сколько звуков и сколько букв в 
слове (1 ч)
Количество звуков и букв в словах с 
е, ё, ю, я и мягким знаком (ь)

• Объяснять  совпадение  и  расхождение 
количества звуков и букв в словах с  е,  ё, ю, я и 
мягким знаком

Произношение и написание слов с 
сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу
—щу (3 ч)
Правописание слов с сочетаниями 
жи—ши, ча—ща, чу—щу.
Развитие речевого слуха.
Словарное слово: карандаш

• Анализировать звучащие  слова с  сочетаниями 
жи—ши, ча—ща, чу—щу.
• Выделять в  словах  только  твердые  согласные 
звуки, только мягкие согласные звуки.
• Сравнивать произношение  гласного  звука  в 
сочетаниях  жи—ши,  ча—ща,  чу—щу  с  его 
обозначением на письме.
• Формулировать вывод о  правописании  слов  с 
этими сочетаниями.
• Сопоставлять вывод,  сделанный учащимися,  с 
выводом в учебнике.
• Использовать правила правописания сочетаний 
жи—ши,  ча—ща,  чу—щу в  практической 
деятельности

Деление слов на слоги (2 ч)
Слогообразующая роль гласных.
Количество гласных и количество 
слогов в слове.
Слова односложные, двусложные, 
трёхсложные.
Развитие речевого слуха детей.
Монологические высказывания 
учащихся по результатам 
наблюдений за фактами языка.
Словарные слова: собака, посуда

• Произносить слова с делением на слоги.
• Наблюдать (анализировать),   устанавливать, 
сколько звуков может быть в слоге.
• Определять,  какой  звук  обязательно  должен 
быть в слоге.
• Устанавливать,  какой звук образует слог.
• Формулировать  вывод  по  результатам 
наблюдений.
• Делить слова на слоги

Перенос слов (3 ч)
Деление слов на слоги и для 
переноса.
Деление слов на слоги с мягким 
знаком (ь) и буквой й в середине 
слова.
Чёткое и правильное произношение 
звуков и сочетание звуков в слове.
Монологические высказывания 
учащихся по результатам 
наблюдений за фактами языка

• Работать с  таблицей:  анализировать, 
сравнивать, устанавливать общее и различное в 
делении слов на слоги и для переноса.
• Формулировать правила переноса слов.
• Уточнять правило переноса слов по учебнику.
• Использовать на  практике  правило  деления 
слов для переноса, включая слова с мягким знаком 
(ь) и й в середине слова.
• Чётко и правильно произносить скороговорки

Ударение.
Произношение и обозначение на 
письме ударных и безударных 
гласных звуков (3 ч)
Ударные и безударные гласные 
звуки (слоги) в слове.
Место ударного гласного звука 

• Слушать слова  и  выделять ударные  и 
безударные гласные звуки (слоги) в слове.
• Устанавливать возможное количество ударных 
гласных звуков (слогов) в слове.
• Наблюдать и  устанавливать подвижность 
(изменение места) ударения в слове.
• Объяснять формулировку: «Смысл слова может 
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(слога) в слове.
Подвижность ударного гласного 
звука (слога) в слове.
Ударение и смысл слова.
Развитие речевого слуха детей.
Монологические высказывания 
учащихся по результатам 
наблюдений за фактами языка

зависеть от ударения».
• Наблюдать  и  объяснять, каково  значение 
эмоционального  ударения  в  слове  (Страш-шно!  
Ура-а-а!).
• Наблюдать за  произношением и обозначением 
на письме ударных и безударных гласных звуков.
• Сравнивать произношение  и  обозначение  на 
письме ударных и безударных гласных звуков.
• Объяснять,  почему  обозначение  на  письме 
безударных гласных можно проверять ударением.
• Упражняться в проверке безударных гласных в 
слове  (на  примере  слов  стол  — столы,  козы — 
коза)

Парные и непарные согласные 
звуки. Их произношение и 
обозначение на письме (6 ч)
Согласные звуки, парные и 
непарные по звонкости и глухости 
(без терминологии).
Особенности их произношения.
Непарные согласные звуки.

Произношение и обозначение на 
письме парных и непарных 
согласных звуков.
Развитие речевого слуха детей.
Монологические высказывания 
учащихся по результатам 
наблюдений за фактами языка.
Работа с предложением.
Чёткое и правильное произношение 
звуков в слове и сочетаний звуков в 
слове

• Слушать слова  и  выделять звонкие  и  глухие 
согласные.
• Сравнивать произношение  парных  звонких  и 
глухих  согласных,  устанавливать сходство  и 
различия  в  произношении  парных  звонких  и 
глухих согласных звуков.
• Формулировать вывод  по  результатам 
наблюдений.
• Сопоставлять  (уточнять) сделанный  вывод  с 
выводом в учебнике.
• Сравнивать произношение  и  обозначение  на 
письме парных согласных в конце слова.
• Устанавливать особенности  произношения 
звонких и глухих парных согласных в конце слова.
• Объяснять,  почему  обозначение  на  письме 
парных согласных в конце слова надо проверять.
• Сравнивать произношение  и  обозначение  на 
письме  звонких  парных  согласных  перед 
гласными.
• Определять тему предложений.
• Составлять и записывать предложения.
• Сравнивать произношение  и  обозначение  на 
письме глухих парных согласных перед гласными.
• Работать в паре: объяснять, почему выделенное 
в  образце  слово  —  это  слово-помощник; 
подготавливать варианты объяснения, обсуждать 
результаты  работы  и  как  итог  формулировать 
общее (принятое всеми) объяснение.
• Объяснять,  почему  обозначение  на  письме 
парных согласных в конце слова можно проверять 
гласным.
• Упражняться в проверке обозначения на письме 
парных согласных в конце слова

Проверь себя (2 ч)1

Наши проекты (в течение года)

1 Содержание работы по разделу «Проверь себя» распределяется по темам в течение 
учебного года как часть урока.
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МАТЕМАТИКА
Пояснительная записка

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

Обучение  математике  является  важнейшей  составляющей  начального  общего 
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 
умения учиться.

Начальное  обучение  математике  закладывает  основы  для  формирования  приёмов 
умственной  деятельности:  школьники  учатся  проводить  анализ,  сравнение, 
классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 
выстраивать  логические  цепочки  рассуждений.  Изучая  математику,  они  усваивают 
определённые обобщённые знания и способы действий.  Универсальные математические 
способы познания  способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 
модели его  отдельных процессов  и  явлений,  а  также являются  основой формирования 
универсальных  учебных  действий.  Универсальные  учебные  действия  обеспечивают 
усвоение  предметных  знаний  и  интеллектуальное  развитие  учащихся,  формируют 
способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 
способов действий, что составляет основу умения учиться.

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 
не  только для  дальнейшего  успешного  изучения  математики  и  других  школьных 
дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются:
• Математическое развитие младших школьников.
• Формирование системы начальных математических знаний.
•  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

Общая характеристика курса
Программа  определяет  ряд  задач,  решение  которых  направлено  на  достижение 

основных целей начального математического образования:
— формирование  элементов  самостоятельной  интеллектуальной  деятельности  на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 
(умения  устанавливать, описывать,  моделировать  и  объяснять  количественные  и 
пространственные отношения); 

— развитие  основ  логического,  знаково-символического  и  алгоритмического 
мышления; 

— развитие пространственного воображения;
— развитие математической речи;
—  формирование  системы  начальных  математических  знаний  и  умений  их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач;
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
— развитие познавательных способностей;
— воспитание стремления к расширению математических знаний;
— формирование критичности мышления;
— развитие  умений  аргументированно  обосновывать  и  отстаивать  высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других.
Решение  названных  задач  обеспечит  осознание  младшими  школьниками 

универсальности  математических  способов  познания  мира,  усвоение  начальных 
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математических  знаний,  связей  математики  с  окружающей  действительностью  и  с 
другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 
математических знаний.

Начальный курс математики является  курсом интегрированным:  в  нём объединён 
арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 
«Арифметические  действия»,  «Текстовые  задачи»,  «Пространственные  отношения. 
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».

Арифметическим ядром программы является учебный материал,  который, с одной 
стороны,  представляет  основы  математической  науки,  а  с  другой — содержание, 
отобранное  и  проверенное  многолетней  педагогической  практикой,  подтвердившей 
необходимость  его  изучения  в  начальной  школе  для  успешного  продолжения 
образования.

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 
арифметических  действиях  (сложение,  вычитание,  умножение  и деление). На  уроках 
математики  у  младших  школьников  будут  сформированы  представления  о  числе  как 
результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 
чисел.  Учащиеся  научатся  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с 
целыми неотрицательными числами в пределах  миллиона;  узнают,  как  связаны между 
собой  компоненты  и  результаты  арифметических  действий;  научатся  находить 
неизвестный  компонент  арифметического  действия  по  известному  компоненту  и 
результату  действия;  усвоят  связи  между  сложением  и  вычитанием,  умножением  и 
делением;  освоят  различные приёмы  проверки  выполненных вычислений.  Младшие 
школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении 
некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий 
с многозначными числами. 

Программа  предусматривает  ознакомление  с  величинами  (длина,  площадь,  масса, 
вместимость,  время)  и  их измерением,  с  единицами измерения  однородных величин и 
соотношениями между ними.

Важной  особенностью  программы  является  включение  в  неё  элементов 
алгебраической  пропедевтики  (выражения  с  буквой,  уравнения  и  их  решение).  Как 
показывает  многолетняя  школьная  практика,  такой  материал  в  начальном  курсе 
математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений,  способствует более 
глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических 
действий,  расширяет  основу  для  восприятия  функциональной  зависимости  между 
величинами,  обеспечивает  готовность  выпускников  начальных классов  к  дальнейшему 
освоению алгебраического содержания школьного курса математики.

Особое  место  в  содержании  начального  математического  образования  занимают 
текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 
детального рассмотрения.

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач 
того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 
противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 
взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 
анализ  задачи,  устанавливая  связь  между  данными и  искомым,  и  осознанно  выбирать 
правильное  действие  для  её  решения.  Решение  некоторых  задач  основано  на 
моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 
читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно,  что можно 
узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 
представленную  в  тексте  ситуацию;  видеть  различные  способы  решения  задачи  и 
сознательно  выбирать  наиболее  рациональные;  составлять  план  решения,  обосновывая 
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выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а 
в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 
полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность  её решения;  самостоятельно 
составлять задачи.

Работа  с  текстовыми  задачами  оказывает  большое  влияние  на  развитие  у  детей 
воображения,  логического мышления, речи.  Решение задач укрепляет связь обучения с 
жизнью,  углубляет  понимание  практического  значения  математических  знаний, 
пробуждает  у учащихся интерес  к математике  и  усиливает мотивацию к её изучению. 
Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, 
школы,  событиями  в  стране,  городе  или  селе,  знакомит  детей  с  разными  сторонами 
окружающей  действительности;  способствует  их  духовно-нравственному  развитию  и 
воспитанию:  формирует чувство гордости  за  свою Родину,  уважительное  отношение  к 
семейным ценностям,  бережное  отношение  к  окружающему  миру,  природе,  духовным 
ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; 
формирует установку на здоровый образ жизни. 

При решении текстовых задач используется  и совершенствуется  знание основных 
математических  понятий,  отношений,  взаимосвязей  и  закономерностей.  Работа  с 
текстовыми  задачами  способствует  осознанию  смысла  арифметических  действий  и 
математических  отношений,  пониманию  взаимосвязи  между  компонентами  и 
результатами действий, осознанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 
ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 
Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, 
луч,  угол,  ломаную,  многоугольник,  различать  окружность  и  круг.  Они  овладеют 
навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный 
угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими 
телами:  шаром,  кубом,  пирамидой.  Изучение  геометрического  содержания  создаёт 
условия для развития  пространственного  воображения детей  и  закладывает  фундамент 
успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе.

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 
работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 
деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 
связано  не  только  с  поиском,  обработкой,  представлением  новой информации,  но и  с 
созданием  информационных  объектов:  стенгазет,  книг,  справочников.  Новые 
информационные  объекты  создаются  в  основном  в  рамках  проектной  деятельности. 
Проектная  деятельность  позволяет  закрепить,  расширить  и  углубить  полученные  на 
уроках  знания,  создаёт  условия  для  творческого  развития  детей,  формирования 
позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, 
умений  сотрудничать  друг  с  другом,  совместно  планировать  свои  действия  и 
реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию.

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование 
и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое  внимание  в  программе  уделяется  формированию  умений  сравнивать 
математические  объекты  (числа,  числовые  выражения,  различные  величины, 
геометрические  фигуры  и  т.  д.),  выделять  их  существенные  признаки  и  свойства, 
проводить  на  этой  основе  классификацию,  анализировать  различные  задачи, 
моделировать  процессы  и  ситуации,  отражающие  смысл  арифметических  действий,  а 
также  отношения  и  взаимосвязи  между  величинами,  формулировать  выводы,  делать 
обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия.

Знание  и  понимание  математических  отношений  и  взаимозависимостей  между 
различными  объектами  (соотношение  целого  и  части,  пропорциональные  зависимости 
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величин,  взаимное  расположение  объектов  в  пространстве  и  др.),  их  обобщение  и 
распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 
закономерностей,  происходящих  в  природе  и  в  обществе.  Это  стимулирует  развитие 
познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 
совершенствованию освоенных способов действий.

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 
школьников.  Программа  предусматривает  формирование  умений  действовать  по 
предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 
решении  учебных  и  практических  задач,  осуществлять  поиск  нужной  информации, 
дополнять  ею  решаемую  задачу,  делать  прикидку  и  оценивать  реальность 
предполагаемого результата.  Развитие алгоритмического мышления послужит базой для 
успешного овладения компьютерной грамотностью.

В  процессе  освоения  программного  материала  младшие  школьники  знакомятся  с 
языком  математики,  осваивают  некоторые  математические  термины,  учатся  читать 
математический  текст,  высказывать  суждения  с  использованием  математических 
терминов  и  понятий,  задавать  вопросы  по  ходу  выполнения  заданий,  обосновывать 
правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда 
и свои достижения в изучении этого предмета.

Овладение  математическим  языком,  усвоение  алгоритмов  выполнения  действий, 
умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат  являются 
основой  для  формирования  умений  рассуждать,  обосновывать  свою  точку  зрения, 
аргументированно  подтверждать  или  опровергать  истинность  высказанного 
предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения 
логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание  программы  предоставляет  значительные  возможности  для  развития 
умений  работать  в  паре  или  в  группе.  Формированию  умений  распределять  роли  и 
обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 
оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 
степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

Программа  ориентирована  на  формирование  умений  использовать  полученные 
знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 
процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 
дисциплин.

Математические  знания  и  представления  о  числах,  величинах,
геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания 
законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного 
восприятия  объектов  и  явлений  природы,  многочисленных  памятников  культуры, 
сокровищ искусства. 

Обучение  младших  школьников  математике  на  основе  данной  программы 
способствует  развитию  и  совершенствованию  основных  познавательных  процессов 
(включая  воображение  и  мышление,  память  и  речь).  Дети  научатся  не  только 
самостоятельно  решать  поставленные  задачи  математическими  способами,  но  и 
описывать  на  языке  математики выполненные действия  и  их результаты,  планировать, 
контролировать  и  оценивать  способы  действий  и  сами  действия,  делать  выводы  и 
обобщения,  доказывать  их  правильность.  Освоение  курса  обеспечивает  развитие 
творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в 
их  расширении,  способствует  продвижению  учащихся  начальных  классов  в  познании 
окружающего мира.

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 
расширение  области  чисел.  Такая  структура  позволяет  соблюдать  необходимую 
постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для 
углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 
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самостоятельности  (при  освоении  новых  знаний,  проведении  обобщений, 
формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных 
действий.

Структура  содержания  определяет  такую  последовательность  изучения  учебного 
материала,  которая  обеспечивает  не  только  формирование  осознанных  и  прочных,  во 
многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений,  но и  доступное  для 
младших  школьников  обобщение  учебного  материала,  понимание  общих принципов  и 
законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 
рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 
понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 
их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

Место курса в учебном плане
На изучение  математики  в  каждом  классе  начальной  школы отводится  по  4  ч  в 

неделю.  Курс  рассчитан  на  540  ч:  в  1  классе — 132  ч  (33  учебные  недели),  во  2—4 
классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе).

Результаты изучения курса
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
— Осознание роли своей страны в мировом развитии,  уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
— Целостное восприятие окружающего мира.
— Развитую  мотивацию  учебной  деятельности  и  личностного  смысла  учения, 

заинтересованность  в  приобретении  и  расширении  знаний  и  способов  действий, 
творческий подход к выполнению заданий.

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат.

Метапредметные результаты
— Способность  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности, 

находить средства и способы её осуществления.
 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
—  Умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в 

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

 — Способность  использовать  знаково-символические  средства  представления 
информации  для  создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения 
учебно-познавательных и практических задач.

— Использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.

 —  Использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и 
открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации  и  передачи  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и 
познавательными  задачами  и  технологиями  учебного  предмета,  в  том  числе  умение 
вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 
измерения  величин и анализировать  изображения,  звуки,  готовить  своё  выступление  и 
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.
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— Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения, 
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления
аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к 
известным понятиям.

—  Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признать 
возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою; 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.

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

 —  Овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов  и 
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Математика».

Предметные результаты 
—  Использование  приобретённых  математических  знаний  для  описания  и 

объяснения  окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  для
оценки их количественных и пространственных отношений.

— Овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,
пространственного  воображения  и  математической  речи,  основами  счёта, измерения, 
прикидки  результата и  его  оценки,  наглядного  представления  данных в  разной  форме 
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.

 —  Приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний  для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.

— Умения  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами  и 
числовыми выражениями,  решать  текстовые задачи,  выполнять и строить  алгоритмы и 
стратегии  в  игре,  исследовать,  распознавать  и  изображать  геометрические  фигуры, 
работать  с  таблицами,  схемами,  графиками  и  диаграммами,  цепочками,  представлять, 
анализировать и интерпретировать данные.

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 
клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её 
на принтере). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Числа и величины
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы  счёта.  Разряды  и  классы.  Представление  многозначных  чисел  в  виде  суммы 
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.

Измерение  величин.  Единицы  измерения  величин:  массы  (грамм,  килограмм, 
центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 
год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 
сотая, тысячная). 

Арифметические действия
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Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов 
и  результатов  арифметических  действий.  Таблица  сложения.  Таблица  умножения. 
Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, 
умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 
Деление с остатком.  Свойства сложения,  вычитания и умножения:  переместительное и 
сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 
относительно  сложения  и  вычитания.  Числовые  выражения.  Порядок  выполнения 
действий  в  числовых  выражениях  со  скобками  и  без  скобок.  Нахождение  значения 
числового  выражения.  Использование  свойств  арифметических  действий  и  правил  о 
порядке  выполнения  действий  в  числовых  выражениях.  Алгоритмы  письменного 
сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 
однозначное,  двузначное  и  трёхзначное  число.  Способы  проверки  правильности 
вычислений  (обратные  действия,  взаимосвязь  компонентов  и  результатов  действий, 
прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида  a ± 
28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙  b, c :  d (d ≠ 0), вычисление их 
значений  при  заданных  значениях  входящих  в  них  букв.  Использование  буквенных 
выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 
∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 
соотношений  между целым и  частью,  на  основе  взаимосвязей  между компонентами  и 
результатами арифметических действий).

Работа с текстовыми задачами
Задача.  Структура  задачи.  Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом. 

Планирование хода решения задач.
Текстовые  задачи,  раскрывающие  смысл  арифметических  действий  (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на 
(в)  …»,  «меньше  на  (в)  …».  Текстовые  задачи,  содержащие  зависимости, 
характеризующие  процесс  движения  (скорость,  время,  пройденный  путь),  расчёт 
стоимости  товара  (цена,  количество,  общая  стоимость  товара),  расход  материала  при 
изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и 
др.  Задачи  на  определение  начала,  конца  и  продолжительности  события.  Задачи  на 
нахождение доли целого и целого по его доле.

Решение задач разными способами.
Представление  текста  задачи  в  виде  рисунка,  схематического  рисунка, 

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

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок,  луч,  угол,  ломаная;  многоугольник  (треугольник,  четырёхугольник, 
прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.).

Свойства сторон прямоугольника. 
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников  по  соотношению  длин  сторон:  разносторонний,  равнобедренный 
(равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 
Использование  чертёжных  инструментов  (линейка,  угольник,  циркуль)  для 

выполнения построений.
Геометрические  формы  в  окружающем  мире.  Распознавание  и  называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар. 
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Геометрические величины
Геометрические  величины  и  их  измерение.  Длина.  Единицы  длины  (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 
одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 
длины.  Периметр.  Вычисление  периметра  многоугольника,  в  том  числе  периметра 
прямоугольника (квадрата). 

Площадь.  Площадь  геометрической  фигуры.  Единицы  площади  (квадратный 
миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 
километр).  Точное  и  приближённое  (с  помощью  палетки)  измерение  площади 
геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата).

Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин;  анализ  и  представление  информации  в  разных  формах:  таблицы,  столбчатой 
диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
Составление  конечной  последовательности  (цепочки)  предметов,  чисел,  числовых 

выражений,  геометрических фигур и др.  по заданному правилу.  Составление,  запись и 
выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 
слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).

Ниже представлено тематическое планирование к учебникам «Математика» авторов 
М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс (132 ч)

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся
Первая четверть (36 ч)

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

Учебник математики. Роль математики в 
жизни людей и общества. 
Счёт предметов (с использованием 
количественных и порядковых 
числительных). Сравнение групп 
предметов. 

Отношения «столько же», «больше», 
«меньше», «больше (меньше) на … « (5 ч)

Пространственные и временные 
представления (2 ч)
Местоположение предметов, взаимное 
расположение предметов на плоскости и в 
пространстве: выше — ниже, слева — 
справа, левее — правее, сверху — снизу, 
между, за. Направления движения: вверх, 
вниз, налево, направо.
Временные представления: раньше, позже, 
сначала, потом. 

Проверочная работа (1 ч)

Называть числа в порядке их следования 
при счёте.
Отсчитывать из множества предметов 
заданное количество (8—10 отдельных 
предметов).
Сравнивать две группы предметов: 
объединяя предметы в пары и опираясь на 
сравнение чисел в порядке их следования 
при счёте; делать вывод, в каких группах 
предметов поровну (столько же), в какой 
группе предметов больше (меньше) и на 
сколько.

Моделировать разнообразные 
расположения объектов на плоскости и в 
пространстве по их описанию и описывать 
расположение объектов с использованием 
слов: вверху, внизу, слева, справа, за.
Упорядочивать события, располагая их в 
порядке следования (раньше, позже, ещё 
позднее).

ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0
Нумерация (28 ч)

Цифры и числа 1—5 (9 ч)
Названия, обозначение, последовательность 
чисел. 
Прибавление к числу по одному и 
вычитание из числа по одному.
Принцип построения натурального ряда 
чисел.

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

«Странички для  
любознательных» — задания творческого и 
поискового характера: определение 

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 счёта.
Писать цифры. Соотносить цифру и число.
Образовывать следующее число 
прибавлением 1 к предыдущему числу или 
вычитанием 1 из следующего за ним в ряду 
чисел.
Выполнять задания творческого и 
поискового характера,
применять знания и способы действий в 
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закономерностей построения рядов, 
содержащих числа, геометрические 
фигуры, и использование найденных 
закономерностей для выполнения заданий; 
простейшая вычислительная машина,
которая выдаёт число следующее при счете 
сразу после заданного числа (2 ч) 
Длина. Отношения «длиннее», «короче», 
«одинаковые по длине» (1 ч)
Точка. Кривая линия. Прямая линия. 
Отрезок. Луч. Ломаная линия. 
Многоугольник (4 ч)

Знаки «>», «<», «=». 
Понятия «равенство», «неравенство» (2 ч)
Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых.

измененных условиях.

Упорядочивать объекты по длине (на глаз, 
наложением, с
использованием мерок).
Различать и называть прямую линию, 
кривую, отрезок, луч, ломаную.
Различать, называть многоугольники 
(треугольники, четырехугольники и т. д.).
Строить многоугольники из 
соответствующего количества палочек.
Соотносить реальные предметы и их 
элементы с изученными геометрическими 
линиями и фигурами.
Сравнивать любые два числа и 
записывать результат сравнения, 
используя знаки сравнения «>», «<», «=». 
Составлять числовые равенства и 
неравенства.
Упорядочивать заданные числа. 
Составлять из двух чисел числа от 2 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»1.

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 

Отбирать загадки, пословицы и поговорки. 
Собирать и классифицировать 
информацию по разделам (загадки, 
пословицы и поговорки).
Работать в группе: планировать работу, 
распределять работу между членами 
группы. Совместно оценивать
результат работы.
Измерять отрезки и выражать их длины в 
сантиметрах.
Чертить отрезки заданной длины (в 
сантиметрах).

Использовать понятия «увеличить на …, 
уменьшить на …» при составлении схем и 
при записи числовых выражений.
Выполнять задания творческого и 
поискового характера,
применять знания и способы действий в 
измененных условиях.

1 Работа проводится в течение всего полугодия
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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)

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.
 

Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ 
+ 2, □ – 2. Присчитывание и отсчитывание 
по 1, по 2 (7 ч)

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). 
Анализ задачи. Запись решения и ответа 
задачи.
Задачи, раскрывающие смысл 
арифметических действий сложение и 
вычитание.
Составление задач на сложение и 
вычитание по одному и тому же рисунку, 
по схематическому рисунку, по
решению (3 ч)
Решение задач на увеличение (уменьшение) 
числа на несколько единиц (3 ч)
Повторение пройденного (3 ч)
Сложение и вычитание вида □ ± 3 (12 ч)
Приёмы вычислений (5 ч)
Текстовая задача: дополнение условия 
недостающими данными или вопросом, 
решение задач1.
«Странички для любознательных» — 
задания творческого и поискового 
характера: классификация объектов по 
заданному условию; задания с 

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. 
Присчитывать и отсчитывать по 2.
Работать на простейшей вычислительной 
машине, используя её рисунок.
Работать в паре при проведении 
математических игр: «Домино с 
картинками», «Лесенка», «Круговые 
примеры».
Выделять задачи из предложенных 
текстов.
Моделировать с помощью предметов, 
рисунков, схематических рисунков и 
решать задачи, раскрывающие смысл 
действий сложение и вычитание; задачи в 
одно действие на увеличение (уменьшение) 
числа на несколько единиц.
Объяснять и обосновывать действие, 
выбранное для решения задачи.
Дополнять условие задачи недостающим 
данным или вопросом.

Выполнять сложение ми вычитание вида □ 
± 3.
Присчитывать и отсчитывать по 3. 
Дополнять условие задачи одним 
недостающим данным

Выполнять задания творческого и 

1 Текстовые задачи с сюжетом, способствующим формированию уважительного 
отношения к семейным ценностям, к труду.

178

178



высказываниями, содержащими логические 
связки «все», «если…, то…», логические 
задачи (4 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали.  
Чему 
научились» (2 ч)
Проверочная работа «Проверим себя и 
оценим свои достижения» (тестовая 
форма). Анализ результатов (1 ч)

поискового характера, применяя знания и 
способы действий в изменённых условиях.

Контролировать и оценивать свою 
работу.

Третья четверть (40 ч)
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10

Сложение и вычитание (продолжение) (28 ч)
Повторение пройденного (вычисления 
вида □ ± 1, 2, 3; решение текстовых задач 
(3 ч)
Сложение и вычитание вида □ ± 4 (4 ч)
Решение задач на разностное сравнение 
чисел (1 ч)
Переместительное свойство сложения (6 
ч)
Переместительное свойство сложения (2 ч)
Применение переместительного свойства 
сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 
7, □ + 8, □ + 9 (4 ч) 

«Странички для любознательных» — 
задания творческого и поискового 
характера: построение геометрических 
фигур по заданным условиям; логические 
задачи; задания с высказываниями, 
содержащими логические связки «все», 
«если…, то…» (1 ч)
Повторение пройденного «Что узнали.  
Чему научились» (2 ч)
Связь между суммой и слагаемыми (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 

Выполнять вычисления вида: □± 4.
Решать задачи на разностное сравнение 
чисел.
Применять переместительное свойство 
сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 
7, □ + 8, □ + 9.
Проверять правильность выполнения 
сложения, используя
другой приём сложения, например приём 
прибавления по частям (□ + 5 = □ + 2 + 3).
Сравнивать разные способы сложения, 
выбирать наиболее удобный.
Выполнять задания творческого и 
поискового характера, применять знания и 
способы действий в измененных условиях.

Использовать математическую 
терминологию при составлении и чтении 
математических равенств.

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 
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— 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)

цепочке.
Взвешивать предметы с точностью до 
килограмма.
Сравнивать предметы по массе. 
Упорядочивать предметы, располагая их в 
порядке увеличения (уменьшения) массы.
Сравнивать сосуды по вместимости. 
Упорядочивать сосуды по вместимости, 
располагая их в заданной 
последовательности.

Контролировать и оценивать свою работу 
и её результат

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20
Нумерация (12 ч)

Нумерация (12 ч)
Числа от 1 до 20. Названия и 
последовательность чисел.
Образование чисел второго десятка из 
одного десятка и нескольких единиц. 
Запись и чтение чисел второго десятка (3 ч)

Единица длины дециметр. 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)1

«Странички для любознательных» — 
задания творческого и поискового 
характера: сравнение массы, длины 
объектов; построение геометрических 
фигур по заданным условиям; простейшие 
задачи комбинаторного характера (1 ч)
Повторение пройденного «Что узнали.  
Чему научились» (2 ч) 
Контроль и учёт знаний (2 ч)

Образовывать числа второго десятка из 
одного десятка и нескольких единиц.
Сравнивать числа в пределах 20, опираясь 
на порядок их следования при счёте.
Читать и записывать числа второго 
десятка, объясняя, что обозначает каждая 
цифра в их записи.
Переводить одни единицы длины в другие: 
мелкие в более крупные и крупные в более 
мелкие, используя соотношения между 
ними. 
Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 – 1, 
10 + 5, 14 – 4,
 18 – 10, основываясь на знаниях по 
нумерации.
Составлять план решения задачи в два 
действия.
Решать задачи в два действия. 
Выполнять задания творческого и 
поискового характера,
применять знания и способы действий в 
измененных условиях

Четвертая четверть (28 ч)
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20

Сложение и вычитание (продолжение) (22 ч)
Табличное сложение (11 ч) 
Общий приём сложения однозначных чисел Моделировать приём выполнения действия 

1 Текстовые задачи с сюжетом, способствующим формированию желаний 
заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.
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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 приёмы вычитания с переходом 
через десяток: 
1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 
15 – 5 – 2);
2) приём, который основывается на знании 
состава числа и связи между суммой и 
слагаемыми (8 ч)
Решение текстовых задач включается в 
каждый урок.
«Странички для любознательных» — 
задания творческого и поискового 
характера: определение закономерностей в 
составлении числового ряда; задачи с 
недостающими данными; логические 
задачи (1 ч)
Проект: «Математика вокруг нас. Форма, 
размер, цвет. Узоры и орнаменты».

Повторение пройденного «Что узнали.  
Чему
научились» (1 ч) 
Проверочная работа «Проверим себя и 
оценим свои достижения» (тестовая 
форма). Анализ результатов (1 ч)

сложение с переходом через десяток, 
используя предметы, разрезной материал, 
счётные палочки, графические схемы.
Выполнять сложение чисел с переходом 
через десяток в пределах 20.
Выполнять задания творческого и 
поискового характера,
применять знания и способы действий в 
изменённых условиях. 

Моделировать приёмы выполнения 
действия вычитание
с переходом через десяток, используя 
предметы, разрезной материал, счётные 
палочки, графические схемы.
Выполнять вычитание чисел с переходом 
через десяток в пределах 20.
Выполнять задания творческого и 
поискового характера,
применять знания и способы действий в 
измененных условиях.

Собирать информацию: рисунки, 
фотографии клумб, цветников, рабаток. 
Наблюдать, анализировать и 
устанавливать правила чередования 
формы, размера, цвета в отобранных узорах 
и орнаментах, закономерность их 
чередования.
Составлять свои узоры.
Контролировать выполнение правила, по 
которому
составлялся узор.
Работать в группах: составлять план 
работы, распределять виды работ между 
членами группы, устанавливать сроки 
выполнения работы по этапам и в целом, 
оценивать результат работы.

Контролировать и оценивать свою 
работу, её результат,
делать выводы на будущее

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» (5 ч)
Проверка знаний (1 ч)
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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  нём человека  на 
основе  единства  рационально-научного  познания  и  эмоционально-ценностного 
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;

—  духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  личности  гражданина  России  в 
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.

Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4)  формирование  психологической  культуры  и  компетенции  для  обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 
исторические  знания  и  даёт  обучающемуся  материал  естественных  и  социально-
гуманитарных  наук,  необходимый  для  целостного  и  системного  видения  мира  в/его 
важнейших взаимосвязях.

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 
и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сде-
лать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё 
место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в 
гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 
своё  личное,  так  и  социальное  благополучие.  Курс  «Окружающий  мир»  представляет 
детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого 
мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках 
различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, 
истории,  литературы  и  других  дисциплин.  В  рамках  же  данного  предмета  благодаря 
интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, 
в  полном  соответствии  с  возрастными  особенностями  младшего  школьника  решены 
задачи  экологического  образования  и  воспитания,  формирования  системы  позитивных 
национальных ценностей,  идеалов взаимного уважения,  патриотизма,  опирающегося на 
этнокультурное  многообразие  и  общекультурное  единство  российского  общества  как 
важнейшее  национальное  достояние  России.  Таким  образом,  курс  создаёт  прочный 
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фундамент  для  изучения  значительной  части  предметов  основной  школы  и  для 
дальнейшего развития личности.

Используя  для  осмысления  личного  опыта  ребёнка  знания,  накопленные 
естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения 
мира  ценностную шкалу,  без  которой невозможно формирование  позитивных целевых 
установок  подрастающего  поколения.  Курс  «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 своё место в окружающем мире и 
участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля.

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 
основами  практико-ориентированных  знаний  о  человеке,  природе  и  обществе,  учатся 
осмысливать  причинно-следственные  связи  в  окружающем  мире,  в  том  числе  на 
многообразном материале природы и культуры родного края.  Курс обладает широкими 
возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 
культурологической  грамотности  и  соответствующих  компетентностей  —  умений 
проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 
природы  и  людей,  правила  здорового  образа  жизни.  Это  позволит  учащимся  освоить 
основы  адекватного  природо-  и  культуросообразного  поведения  в  окружающей 
природной  и  социальной  среде.  Поэтому  данный  курс  играет  наряду  с  другими 
предметами  начальной  школы значительную роль  в  духовно-нравственном развитии  и 
воспитании  личности,  формирует  вектор  культурно-ценностных  ориентации  младшего 
школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 
основа  для  широкой  реализации  межпредметных  связей  всех  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  ра-
ционально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.

Общая характеристика курса

Отбор содержания курса  «Окружающий мир» осуществлён  на основе следующих 
ведущих идей:

1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и 

в  социальной  сфере.  На  основе  интеграции  естественно-научных,  географических, 
исторических  сведений  в  курсе  выстраивается  яркая  картина  действительности, 
отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 
и народов. Особое внимание уделяется  знакомству младших школьников с природным 
многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, 
без которого невозможно существование человека,  удовлетворение его материальных и 
духовных потребностей.

Фундаментальная  идея  целостности  мира  также  последовательно  реализуется  в 
курсе;  её  реализация  осуществляется  через  раскрытие  разнообразных  связей:  между 
неживой природой и живой,  внутри живой природы, между природой и человеком.  В 
частности,  рассматривается  значение  каждого  природного  компонента  в  жизни людей, 
анализируется положительное 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 
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сведений  из  области  экономики,  истории,  современной  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-образовательную  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 ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в 
классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения  
планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 
предусмотрена в каждом разделе программы.

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 
программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 
которым  относятся:  1)  распознавание  природных  объектов  с  помощью  специально 
разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологиче-
ских  связей  с  помощью  графических  и  динамических  схем  (моделей);  3)  эколого-
этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и 
поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и 
правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения 
по экологической этике.

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 
начальной  школы.  Образно  говоря,  это  то,  что  «всегда  с  тобой»,  поскольку  познание 
детьми  окружающего  мира  не  ограничивается  рамками  урока.  Оно  продолжается 
постоянно  в  школе  и  за  её  стенами.  Сам  учебный  курс  является  своего  рода 
системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, 
начатая  на  уроках,  продолжалась  в  той  или  иной  форме  и  после  их  окончания,  во 
внеурочной деятельности.  Учителю следует также  стремиться  к  тому,  чтобы родители 
учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные 
инициативы,  пробуждаемые  на  уроках.  Это  могут  быть  и  конкретные  задания  для 
домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых.

Ценностные ориентиры содержания курса

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 
общества.

•  Культура  как  процесс  и  результат  человеческой  жизнедеятельности  во  всём 
многообразии её форм.

•  Наука  как  часть  культуры,  отражающая  человеческое  стремление  к  истине,  к 
познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.

•  Человечество  как  многообразие  народов,  культур,  религий.  в  Международное 
сотрудничество как основа мира на Земле.
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• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 
преемственности  культурно-ценностных  традиций  народов  России  от  поколения  к 
поколению и жизнеспособности российского общества.

•  Труд  и  творчество  как  отличительные  черты  духовно  и  нравственно  развитой 
личности.

•  Здоровый  образ  жизни  в  единстве  составляющих:  здоровье  физическое, 
психическое, духовно- и социально-нравственное.

•  Нравственный  выбор  и  ответственность  человека  в  отношении  к  природе, 
историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.

Место курса в учебном плане

На  изучение  курса  «Окружающий  мир»  в  каждом  классе  начальной  школы 
отводится  2ч  в  неделю.  Программа  рассчитана  на  270ч:  1  класс  —66ч  (33  учебные 
недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели).

Результаты изучения курса

Освоение  курса  «Окружающий  мир»  вносит  существенный  вклад  в  достижение 
личностных результатов начального образования, а именно:

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и 
национальной  принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального 
российского  общества;  становление  гуманистических  и  демократических  ценностных 
ориентации;

2)  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов;

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и 
развивающемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;

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

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных 

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

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

Изучение  курса  «Окружающий  мир»  играет  значительную  роль  в  достижении 
метапредметных результатов начального образования, таких как: 

1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

185

185



3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6)  использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для 

создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и 
практических задач;

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач;

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа, 
организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с  ком-
муникативными  и  познавательными  задачами  и  технологиями  учебного  предмета 
«Окружающий мир»;

9)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения, 
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

10)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать 
возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою; 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

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

12)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов, 
процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Окружающий мир».

При  изучении  курса  «Окружающий  мир»  достигаются  следующие  предметные 
результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 
за национальные свершения, открытия, победы;

2)  сформированность  уважительного  отношения  к  России,  родному  краю,  своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;

3)  осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ  экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);

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

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270ч)
Человек и природа
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Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 
и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 
форма,  сравнительные размеры и др.).  Примеры явлений природы: смена времён года, 
снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 
гроза.

Вещество  —  это  то,  из  чего  состоят  все  природные  объекты  и  предметы. 
Разнообразие  веществ  в  окружающем  мире.  Примеры  веществ:  соль,  сахар,  вода, 
природный  газ.  Твёрдые  тела,  жидкости,  газы.  Простейшие  практические  работы  с 
веществами, жидкостями, газами.

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 
всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 
Ориентирование на местности. Компас. 

Смена  дня  и  ночи  на  Земле.  Вращение  Земли  как  причина  смены  дня  и  ночи. 
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 
как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.

Погода,  её  составляющие  (температура  воздуха,  облачность,  осадки,  ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте).  Особенности поверхности  родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений).

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений).

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека.

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.

Горные  породы  и  минералы.  Полезные  ископаемые,  их  значение  в  хозяйстве 
человека,  бережное  отношение  людей к  полезным ископаемым.  Полезные  ископаемые 
родного края (2—3 примера).

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения,  их  разнообразие.  Части  растения  (корень,  стебель,  лист,  цветок,  плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 
роста  растений,  фиксация  изменений.  Деревья,  кустарники,  травы.  Дикорастущие  и 
культурные  растения.  Роль  растений  в  природе  и  жизни  людей,  бережное  отношение 
человека  к  растениям.  Растения  родного  края,  названия  и  краткая  характеристика  на 
основе наблюдений.

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 
грибы. Правила сбора грибов.

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 
вода, тепло, пища).  Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 
разных  животных  (хищные,  растительноядные,  всеядные).  Размножение  животных  (на 
примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в 
природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 
края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений.

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 
вода,  почва,  растения,  животные).  Круговорот  веществ.  Взаимосвязи  в  природном 
сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 
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плодов  и  семян  растений.  Влияние  человека  на  природные  сообщества.  Природные 
сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений).

Природные  зоны  России:  общее  представление,  основные  природные  зоны 
(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 
влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое  значение  природы  в  жизни  человека.  Положительное  и  отрицательное 
влияние  деятельности  человека  на  природу  (в  том  числе  на  примере  окружающей 
местности).  Экологические  проблемы  и  способы  их  решения.  Правила  поведения  в 
природе.  Охрана  природных  богатств:  воды,  воздуха,  полезных  ископаемых, 
растительного и животного мира.  Заповедники,  национальные парки,  их роль в охране 
природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и живот-
ных  Красной  книги.  Посильное  участие  в  охране  природы.  Личная  ответственность 
каждого человека за сохранность природы.

Всемирное  наследие.  Международная  Красная  книга.  Международные 
экологические  организации  (2—3  примера).  Международные  экологические  дни,  их 
значение, участие детей в их проведении.

Общее  представление  о  строении  тела  человека.  Системы  органов  (опорно-
двигательная,  пищеварительная,  дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 
тела человека,  частоты пульса.  Личная ответственность каждого человека за состояние 
своего  здоровья  и  здоровья  окружающих  его  людей.  Внимание,  забота,  уважительное 
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.

Человек и общество

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 
друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 
культурные ценности — основа жизнеспособности общества.

Человек — член общества,  носитель  и  создатель  культуры.  Понимание  того,  как 
складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление 
о вкладе в культуру человечества  традиций и религиозных воззрений разных народов. 
Взаимоотношения  человека  с  другими  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 учёба, игры, отдых. Составление режима дня 
школьника.

Друзья,  взаимоотношения  между  ними;  ценность  дружбы,  согласия,  взаимной 
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 
школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 
обстановке.

Экономика,  её  составные  части:  промышленность,  сельское  хозяйство, 
строительство,  транспорт,  торговля.  Товары  и  услуги.  Роль  денег  в  экономике. 
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Государственный  и  семейный  бюджет.  Экологические  последствия  хозяйственной 
деятельности  людей.  Простейшие  экологические  прогнозы.  Построение  безопасной 
экономики — одна из важнейших задач общества.

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 
человека  и  общества.  Трудолюбие  как  общественно  значимая  ценность  в  культуре 
народов  России  и  мира.  Профессии  людей.  Личная  ответственность  человека  за 
результаты своего труда и профессиональное мастерство.

Общественный  транспорт.  Транспорт  города  или  села.  Наземный,  воздушный  и 
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 
телефон, электронная почта.

Средства  массовой  информации:  радио,  телевидение,  пресса,  Интернет. 
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 
духовно-нравственного здоровья.

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 
понятий:  Родина,  Отечество,  Отчизна.  Государственная  символика  России: 
Государственный  герб  России,  Государственный  флаг  России,  Государственный  гимн 
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 
Российской Федерации. Права ребёнка.

Президент  Российской  Федерации  —  глава  государства.  Ответственность  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, их обычаи, характерные особенности быта. 
Важные  сведения  из  истории  родного  края.  Святыни  родного  края.  Проведение  дня 
памяти выдающегося земляка.

История  Отечества.  Счёт  лет  в  истории.  Наиболее  важные  и  яркие  события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 
Московское  государство,  Российская  империя,  СССР,  Российская  Федерация.  Картины 
быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические 
времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 
Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 
и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность исто-
рико-культурного наследия своего края.
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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 лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах,  в лесу, на 
водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 
обращения  с  газом,  электричеством,  водой.  Опасные  места  в  квартире,  доме  и  его 
окрестностях  (балкон,  подоконник,  лифт,  стройплощадка,  пустырь  и  т.  д.).  Правила 
безопасности при контактах с незнакомыми людьми.

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 
кошкой и собакой.

Экологическая безопасность.  Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 
использование.

Забота  о  здоровье  и  безопасности  окружающих  людей  —  нравственный  долг 
каждого человека.

190

190



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс (66 ч)
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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 «Зелёные 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, её столице, о своей малой родине

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 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
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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 её 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; 
—  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 её 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. Звёзды и созвездия. 
Созвездие Большой Медведицы

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—  наблюдать и  сравнивать дневное и ночное небо,  рассказывать о 
нём; 
— 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 её 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
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Что общего у разных растений?
Части  растения  (корень,  стебель,  листья,  цветок,  плод,  семя). 
Представление о соцветиях

— Понимать учебную задачу урока и стараться её 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 
уроке

Что растёт на подоконнике?
Наиболее распространённые комнатные растения.  Зависимость 
внешнего  вида  растений  от  природных  условий  их  родины. 
Распознавание комнатных растений в классе

— Понимать учебную задачу урока и стараться её 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
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Что растёт на клумбе?
Наиболее  распространённые  растения  цветника  (космея, 
гладиолус,  бархатцы,  астра,  петуния,  календула),  цветущие 
осенью. Распознавание растений цветника

— Понимать учебную задачу урока и стараться её 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

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 её 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  —  видоизменённые  листья.  Распознавание  хвойных 
деревьев

— Понимать учебную задачу урока и стараться её 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
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Кто такие насекомые?
Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых 
— шесть ног. Разнообразие насекомых

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 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

Кто такие рыбы?
Рыбы  —  водные  животные,  тело  которых  (у  большинства) 
покрыто чешуёй. Морские и речные рыбы

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 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
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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 её 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

Кто такие звери?
Внешнее  строение  и  разнообразие  зверей.  Основные признаки 
зверей:  шерсть,  выкармливание  детёнышей  молоком.  Связь 
строения тела зверя с его образом жизни

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 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
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Что окружает нас дома?
Систематизация  представлений  детей  о  предметах  домашнего 
обихода. Группировка предметов по их назначению

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
— характеризовать назначение бытовых предметов;
— находить на рисунке предметы определённых 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 её 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

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 её выполнить; 
— выявлять потенциально опасные предметы домашнего обихода; 
— характеризовать опасность бытовых предметов; 
—  работать  в  паре: формулировать правила  перехода  улицы, 
проводить самопроверку; 
— моделировать устройство светофора; 
—  оценивать своё  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
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На что похожа наша планета?
Первоначальные сведения о форме Земли и её движении вокруг 
Солнца и своей оси. Глобус — модель Земли

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 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 живёт семья? Проект «Моя семья»
Знакомство с целями и задачами раздела.  Семья — это самые 
близкие люди. Что объединяет членов семьи. Имена, отчества и 
фамилии членов семьи. Жизнь семьи. Подготовка к выполнению 
проекта  «Моя  семья»:  знакомство  с  материалами  учебника, 
распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы

—  Понимать учебную  задачу  данного  урока  и  стремиться её 
выполнить; 
— рассказывать о жизни семьи по рисункам учебника; 
— 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 
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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 загрязнённой воды. Очистка загрязнённой воды

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
— прослеживать по рисунку-схеме путь воды; 
— обсуждать необходимость экономии воды; 
— выяснять опасность употребления загрязнённой воды; 
— практическая работа: проводить опыты, показывающие загрязнение 
воды и её 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 её 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;
—  практическая  работа  в  паре:  собирать простейшую 
электрическую цепь;
—  отвечать на итоговые вопросы и  оценивать свои достижения на 
уроке
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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 её 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 её 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 лёд?
Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 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 её 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 её 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 её 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
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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 её 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 берётся 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 её 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 её от 
загрязнений. Распространение загрязнений в окружающей среде

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 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 её выполнить; 
—  анализировать иллюстрации  учебника,  обсуждать условия 
интересной и успешной учёбы; 
—  работать  в  паре:  сравнивать фотографии  в  учебнике, 
рассказывать о случаях взаимопомощи в классе; 
—  рассказывать о  своём  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
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Когда придёт суббота?
Время  и  его  течение.  Прошлое,  настоящее  и  будущее. 
Последовательность дней недели

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 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  времён  года  и  месяцев  в  нём. 
Названия осенних, зимних, весенних
и  летних  месяцев.  Зависимость  природных  явлений  от  смены 
времён года

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—  анализировать схему  смены  времён  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
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Где живут белые медведи?
Холодные  районы  Земли:  Северный  Ледовитый  океан  и 
Антарктида. Животный мир холодных районов

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—  практическая  работа  в  паре: находить на  глобусе  Северный 
Ледовитый  океан  и  Антарктиду,  характеризовать их,  осуществлять 
самоконтроль; 
— рассматривать и  сравнивать иллюстрации учебника, извлекать из 
них информацию о животном мире холодных районов; 
— приводить примеры 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 её 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  перелётные  птицы.  Места  зимовок  перелётных 
птиц.  Исследование  учёными  маршрутов  перелёта  птиц. 
Причины, заставляющие птиц улетать на зиму

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—  различать зимующих  и  перелётных  птиц;  группировать 
(классифицировать) птиц с использованием цветных фишек;
— работать в паре: выдвигать предположения о местах зимовок птиц 
и доказывать их, осуществлять самопроверку; 
— объяснять причины отлёта птиц в тёплые края; 
— приводить примеры зимующих и перелётных 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  её 
назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя, празднич-
ная, военная)

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 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  её 
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  трёхколёсный). 
Правила дорожного движения и безопасности при езде на вело-
сипеде

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 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
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Когда мы станем взрослыми?
Отличие  жизни  взрослого  человека  от  жизни  ребёнка. 
Необходимость  выбора  профессии,  целевых  установок  на 
будущее. Ответственность человека за состояние окружающего 
мира

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
— сравнивать жизнь взрослого и ребёнка; 
—  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

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)
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Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью?
Знакомство с целями и задачами раздела. Солнце — ближайшая 
к  Земле  звезда.  Форма,  цвет,  сравнительные  размеры  звёзд. 
Созвездие Льва

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—  сопоставлять видимые и реальные размеры звёзд,  в том числе и 
Солнца; 
—  работать  в  паре:  моделировать форму,  цвет,  сравнительные 
размеры  некоторых  звёзд  (Альдебаран,  Регул,  Солнце,  Сириус), 
проводить взаимопроверку; 
—  использовать атлас-определитель  для  получения  нужной 
информации; моделировать созвездие Льва; 
—  работать  со  взрослыми:  наблюдать картину  звёздного  неба, 
находить на нём созвездие Льва;
—  отвечать на итоговые вопросы и  оценивать свои достижения на 
уроке

Почему Луна бывает разной?
Луна — спутник  Земли,  её  особенности.  Изменение  внешнего 
вида Луны и его причины. Способы изучения Луны

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
— анализировать схемы движения Луны вокруг Земли и освещения её 
поверхности Солнцем; формулировать выводы о причинах изменения 
внешнего вида Луны; 
— моделировать из пластилина форму Луны; 
— рассказывать с помощью рисунков в учебнике об изучении Луны 
учёными, 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

Почему идёт дождь и дует ветер?
Причины  возникновения  дождя  и  ветра.  Их  значение  для 
человека, растений и животных

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
— наблюдать за дождями и ветром; 
—  работать в  группе:  рассказывать по  рисунку  учебника  о  видах 
дождя  (ливень,  косохлёст,  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
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Почему звенит звонок?
Разнообразие  звуков  в  окружающем  мире.  Причина 
возникновения  и  способ  распространения  звуков. 
Необходимость беречь уши

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 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 её выполнить; 
— описывать чувства, возникающие при виде радуги; называть цвета 
радуги по своим наблюдениям и рисунку учебника; 
—  запомнить последовательность  цветов  радуги  с  помощью 
мнемонического приёма; 
—  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 её 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), её характере, повадках, 
играх; 
— презентовать свой проект с демонстрацией фотографий (слайдов); 
— оформлять фотовыставку; 
— оценивать результаты собственного труда и труда товарищей
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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 её 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; 
— 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 её 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 своё  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
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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 её 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 «Зелёные страницы»; 
—  определять по рисункам профессии людей и  рассказывать об их 
работе;
—  отвечать на итоговые вопросы и  оценивать свои достижения на 
уроке

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 её 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
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Почему нужно чистить зубы и мыть руки?
Важнейшие  правила  гигиены,  необходимость  их  соблюдения. 
Освоение приёмов чистки зубов и мытья рук

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 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 приёмы  чистки  зубов  и 
мытья рук; 
—  запомнить,  что  зубная  щётка  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 её выполнить; 
— различать средства связи и средства массовой информации; 
—  рассказывать (с  опорой  на  фотографии  в  учебнике)  о  видах 
телефонов; 
—  объяснять назначение  радиоприёмника,  телевизора,  газет  и 
журналов; 
— работать в паре: сравнивать старинные и современные предметы 
(телефоны, телевизоры, радиоприёмники); 
— обсуждать назначение Интернета; 
— моделировать ситуации вызова экстренной помощи по телефону; 
—  отвечать на итоговые вопросы и  оценивать свои достижения на 
уроке
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Зачем нужны автомобили?
Автомобили  —  наземный  транспорт,  их  разнообразие  и 
назначение.  Знакомство  с  устройством  автомобиля. 
Электромобиль — автомобиль будущего

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 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 её 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 её 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 самолёты?
Самолёты  —  воздушный  транспорт.  Виды  самолётов  в 
зависимости  от  их  назначения  (пассажирские,  грузовые, 
военные, спортивные). Устройство самолёта

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
— классифицировать самолёты в зависимости от их назначения;
— рассказывать о своих впечатлениях от полёта на самолёте; 
—  работать  в  паре: по  рисунку-схеме  знакомиться с  устройством 
самолёта, 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 её 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 самолёте нужно соблюдать правила 
безопасности?
Правила  безопасности  на  водном  и  воздушном  транспорте. 
Спасательные средства на корабле и в самолёте

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
—  работать  в  группе:  знакомиться с  правилами  безопасности  и 
спасательными средствами на корабле и в самолёте; 
— 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  полётов  в  космос,  Ю.А. 
Гагарин — первый космонавт Земли,  искусственные спутники 
Земли, космические научные станции

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 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 «Полёт 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 её 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

Общая характеристика учебного предмета
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 
культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 
ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 
должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 
ребенка. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  и  Концепции  духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 
включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 
(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 
конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 
искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных 
промыслов, а также постижение роли   художника    в синтетических (экранных) 
искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте 
взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью 
общества и человека. 

Систематизирующим  методом  является  выделение  трех  основных  видов 
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

     —  изобразительная художественная деятельность;
—  декоративная художественная деятельность;
—  конструктивная художественная деятельность.

Три  способа  художественного  освоения  действительности  —  изобразительный, 
декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 
хорошо  им  понятных,  интересных  и  доступных  видов  художественной  деятельности: 
изображение,  украшение,  постройка.  Постоянное  практическое  участие  школьников  в 
этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 
визуально-пространственных  искусств  на  виды:  изобразительные  искусства, 
конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из 
трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 
поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую 
систему,  членимую  не  по  принципу  перечисления  видов  искусства,  а  по  принципу 
выделения  того  и  иного  вида  художественной  деятельности.  Выделение  принципа 
художественной  деятельности  акцентирует  внимание  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. 
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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. 

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 
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ее  раскрытия,  когда  усилия  каждого,  сложенные  вместе,  дают  яркую  и  целостную 
картину.

Художественная  деятельность  школьников  на  уроках  находит  разнообразные 
формы  выражения:  изображение  на  плоскости  и  в  объеме  (с  натуры,  по  памяти,  по 
представлению);  декоративная  и  конструктивная  работа;  восприятие  явлений 
действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 
коллективного  творчества  и  индивидуальной  работы  на  уроках;  изучение 
художественного  наследия;  подбор  иллюстративного  материала  к  изучаемым  темам; 
прослушивание  музыкальных  и  литературных  произведений  (народных,  классических, 
современных).

Художественные  знания,  умения  и  навыки  являются  основным  средством 
приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности — 
форма,  пропорции,  пространство,  светотональность,  цвет,  линия,  объем,  фактура 
материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения.

На  уроках  вводится  игровая  драматургия  по  изучаемой  теме,  прослеживаются 
связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 

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,  выразительности, 
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.
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Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 
жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 
стержень курса.

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 
взаимодействия  искусства  с  жизнью.  Предусматривается  широкое  привлечение 
жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 
наблюдения  и  эстетического  переживания  окружающей  реальности  является  важным 
условием освоения  детьми программного  материала.  Стремление  к  выражению своего 
отношения  к  действительности  должно  служить  источником  развития  образного 
мышления.

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 
человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 
является залогом развития способности сопереживания.

Любая  тема  по  искусству  должна  быть  не  просто  изучена,  а  прожита,  т.е. 
пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме 
личного творческого опыта. Только тогда,  знания и умения по искусству становятся 
личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 
происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.

Особый  характер  художественной  информации  нельзя  адекватно  передать 
словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно 
постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа 
в  форме  художественных  действий.  Для  этого  необходимо  освоение  художественно-
образного  языка,  средств  художественной  выразительности.  Развитая  способность  к 
эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила 
и  своеобразие  искусства:  его  содержание  должно  быть  присвоено  ребенком  как 
собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 
художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.

Личностные,  метапредметные и  предметные результаты освоения учебного 
предмета 

В  результате  изучения  курса  «Изобразительное  искусство»  в  начальной  школе 
должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 
программе «Изобразительное искусство»:
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 
в целом;
 понимание  особой  роли  культуры  и   искусства  в  жизни  общества  и  каждого 
отдельного человека;
 сформированность  эстетических  чувств,  художественно-творческого  мышления, 
наблюдательности и фантазии;
 сформированность  эстетических  потребностей  —  потребностей  в  общении  с 
искусством,  природой,  потребностей  в  творческом  отношении  к  окружающему миру, 
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;
 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 
работы в команде одноклассников под руководством учителя;
 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 
свою часть работы с общим замыслом;
 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 
работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 
содержания и средств его выражения. 
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Метапредметные результаты характеризуют уровень
сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 
познавательной и практической творческой деятельности:
 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
 овладение  умением  вести  диалог,  распределять  функции  и  роли  в  процессе 
выполнения коллективной творческой работы;
 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-
творческих  задач  в  процессе  поиска  дополнительного  изобразительного  материала, 
выполнение  творческих  проектов  отдельных  упражнений  по  живописи,  графике, 
моделированию и т.д.;
 умение  планировать  и  грамотно  осуществлять  учебные  действия  в  соответствии  с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 
задач;
 умение  рационально  строить  самостоятельную  творческую  деятельность,  умение 
организовать место занятий;
 осознанное  стремление  к  освоению  новых  знаний  и  умений,  к  достижению  более 
высоких и оригинальных творческих результатов.

Предметные  результаты  характеризуют  опыт  учащихся  в  художественно-
творческой  деятельности,  который  приобретается  и  закрепляется  в  процессе  освоения 
учебного предмета: 
 знание  видов  художественной  деятельности:  изобразительной  (живопись,  графика, 
скульптура),  конструктивной  (дизайн  и  архитектура),  декоративной  (народные  и 
прикладные виды искусства);
 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
 понимание образной природы искусства; 
 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 
художественно-творческих работ;
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 
великих произведений русского и мирового искусства;
 умение  обсуждать  и  анализировать  произведения  искусства,  выражая  суждения  о 
содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона; 
 умение  видеть  проявления  визуально-пространственных  искусств  в  окружающей 
жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
 способность  использовать  в  художественно-творческой  деятельности  различные 
художественные материалы и художественные техники;  
 способность  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
 умение  компоновать  на  плоскости  листа  и  в  объеме  задуманный  художественный 
образ;
 освоение  умений  применять  в  художественно—творческой   деятельности  основ 
цветоведения, основ графической грамоты;
 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 
изображения средствами аппликации и коллажа; 
 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 
различных регионов нашей страны; 
 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 
художественную культуру; 
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 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 
человека, народных традиций;
 умение  узнавать  и  называть,  к  каким  художественным  культурам  относятся 
предлагаемые  (знакомые  по  урокам)  произведения  изобразительного  искусства  и 
традиционной культуры;
 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
исторический облик, — свидетелей нашей истории;
 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 
для современного общества;
 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 
историческим ансамблям древнерусских городов; 
 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 
богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека.

Содержание курса

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 
Изображения всюду вокруг нас.
Мастер Изображения учит видеть.
Изображать можно пятном.
Изображать можно в объеме.
Изображать можно линией.
Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо.
Художники и зрители (обобщение темы).

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения
Мир полон украшений.
Красоту надо уметь замечать.
Узоры, которые создали люди.
Как украшает себя человек.
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 
Постройки в нашей жизни.
Дома бывают разными.
Домики, которые построила природа.
Дом снаружи и внутри.
Строим город. 
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).
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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.
Братья-Мастера  Изображения,  украшения  и  Постройки  всегда  работают  вместе 

(обобщение темы).

О чём говорит искусство 
Выражение характера изображаемых животных.
Выражение характера человека в изображении: мужской образ.
Выражение характера человека в изображении: женский образ.
Образ человека и его характер, выраженный в объеме.
Изображение природы в различных состояниях.
Выражение характера человека через украшение.
Выражение намерений через украшение.
В  изображении,  украшении,  постройке  человек  выражает  свои  чувства,  мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).

Как говорит искусство 
Цвет  как  средство  выражения.  Теплые  и  холодные  цвета.  Борьба  теплого  и 

холодного.
Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета.
Линия как средство выражения: ритм линий.
Линия как средство выражения: характер линий.
Ритм пятен как средство выражения.
Пропорции выражают характер.
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности.
Обобщающий урок года.

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС 

Искусство в твоем доме 
Твои игрушки придумал художник.
Посуда у тебя дома.
Мамин платок.
Обои и шторы в твоем доме.
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Твои книжки.
Поздравительная открытка.
Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы).

Искусство на улицах твоего города
Памятники архитектуры — наследие веков.
Парки, скверы, бульвары.
Ажурные ограды.
Фонари на улицах и в парках.
Витрины магазинов.
Транспорт в городе.
Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы).

Художник и зрелище
Художник в цирке.
Художник в театре.
Маски.
Театр кукол.
Афиша и плакат.
Праздник в городе.
Школьный праздник-карнавал (обобщение темы).

Художник и музей
Музеи в жизни города.
Изобразительное искусство. Картина-пейзаж.
Картина-портрет.
Картина-натюрморт.
Картины исторические и бытовые.
Скульптура в музее и на улице.
Художественная выставка (обобщение темы).

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 
ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

Истоки родного искусства 
Пейзаж родной земли.
Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир.
Образ красоты человека.
Народные праздники (обобщение темы).

Древние города нашей Земли 
Древнерусский город-крепость.
Древние соборы.
Древний город и его жители.
Древнерусские воины-защитники.
Города Русской земли.
Узорочье теремов.
Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы).

Каждый народ — художник
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Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии.
Искусство народов гор и степей.
Образ художественной культуры Средней Азии.
Образ художественной культуры Древней Греции.
Образ художественной культуры средневековой Западной Европы.
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).

Искусство объединяет народы 
Все народы воспевают материнство.
Все народы воспевают мудрость старости.
Сопереживание — великая тема искусства.
Герои, борцы и защитники.
Юность и надежды.
Искусство народов мира (обобщение темы).
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 ч в неделю, всего 135 ч

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся
1 класс

Ты изображаешь, украшаешь и строишь (33 ч)
Три вида художественной деятельности (изобразительная, декоративная, конструктивная), определяющие все многообразие визуальных 

пространственных искусств, — основа познания единства мира этих визуальных искусств. Игровая, образная форма приобщения к искусству: 
три Брата-Мастера — Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. Уметь видеть в окружающей жизни работу того или 
иного Брата-Мастера — интересная игра, с которой начинается познание связей искусства с жизнью. Первичное освоение художественных 
материалов и техник.
_________________________________________________________________________________________________________

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч)
Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей.
Пятно, объем, линия, цвет — основные средства изображения.
Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Овладение первичными 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.

Красота и разнообразие окружающего 

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. 
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Мастер Изображения учит видеть

Изображать можно пятном

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.

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 
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Разноцветные краски 

Изображать можно и то, что 
невидимо (настроение)

Художники и зрители (обобщение 

Организация рабочего места.
Цвет. Эмоциональное и ассоциативное 

звучание цвета (что напоминает цвет каждой 
краски?).

Проба красок. Ритмическое заполнение 
листа (создание красочного коврика).

Выражение настроения в изображении.
Изображать можно не только 

предметный мир, но и мир наших чувств 
(невидимый мир). Эмоциональное и 
ассоциативное звучание цвета. Какое 
настроение вызывают разные цвета?

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 

линейных изображений маленькие сюжеты из 
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 
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темы) краски в картинах художников.
Художественный музей.

эмоционально оценивать, отвечать на вопросы 
по содержанию произведений художников 
(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.

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 
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Узоры, которые создали люди

Мастер Украшения учится у природы и 
помогает нам увидеть ее красоту. Яркая и 
неброская, тихая и неожиданная красота в 
природе.

Многообразие и красота форм, узоров, 
расцветок и фактур в природе. 

Знакомство с новыми возможностями 
художественных материалов и новыми 
техниками. Развитие навыков работы 
красками, цветом.

Симметрия, повтор, ритм, свободный 
фантазийный узор. Знакомство с техникой 
монотипии (отпечаток красочного пятна).

Графические материалы, фантазийный 
графический узор (на 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. 

изображениях и украшениях.
Изображать (декоративно) птиц, бабочек, 

рыб и т. д., передавая характер их узоров, 
расцветки, форму украшающих их деталей, 
узорчатую красоту фактуры. 

Осваивать простые приемы работы в 
технике плоскостной и объемной аппликации, 
живописной и графической росписи, монотипии и 
т. д.

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. 
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Как украшает себя человек 

Мастер Украшения помогает 
сделать праздник (обобщение темы)

Образные и эмоциональные впечатления 
от орнаментов. 

Где можно встретить орнаменты? Что 
они украшают?

Украшения человека рассказывают о 
своем хозяине. 

Что могут рассказать украшения? Какие 
украшения бывают у разных людей? 

Когда и зачем украшают себя люди?
Украшения могут рассказать 

окружающим, кто ты такой, каковы твои 
намерения. 

Без праздничных украшений нет 
праздника. Подготовка к Новому году.

Традиционные новогодние украшения. 
Новогодние гирлянды, елочные игрушки. 
Украшения для новогоднего карнавала.

Новые навыки работы с бумагой и 
обобщение материала всей темы.

Рассматривать изображения сказочных 
героев в детских книгах.

Анализировать украшения как знаки, 
помогающие узнавать героев и характеризующие 
их.

Изображать сказочных героев, опираясь на 
изображения характерных для них украшений 
(шляпа Незнайки и Красной Шапочки, Кот в 
сапогах и т. д.).

Придумать, как можно украсить свой класс к 
празднику Нового года, какие можно придумать 
украшения, фантазируя 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.
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Постройки в нашей жизни

Дома бывают разными

Домики, которые построила 
природа 

Дом снаружи и внутри 

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 
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.

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 
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 
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Строим город 

Все имеет свое строение 

Строим вещи 

Конструирование игрового города.
Мастер Постройки помогает придумать 

город. Архитектура. Архитектор. 
Планирование города. Деятельность 
художника-архитектора.

Роль конструктивной фантазии и 
наблюдательности в работе архитектора.

Приемы работы в технике 
бумагопластики. Создание коллективного 
макета.

Конструкция предмета.
Формирование первичных умений видеть 

конструкцию предмета, т. е. то, как он 
построен. 

Любое изображение —  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 

предметов и др.), их вид снаружи и внутри 
(работа восковыми мелками, цветными 
карандашами или фломастерами по акварельному 
фону). 

Рассматривать и сравнивать реальные 
здания разных форм. 

Овладевать первичными навыками 
конструирования из бумаги. 

Конструировать (строить) из бумаги (или 
коробочек-упаковок) разнообразные дома, 
создавать коллективный макет игрового городка.

Анализировать различные предметы с точки 
зрения строения их формы, их конструкции.

Составлять, конструировать из простых 
геометрических форм (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.
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Город, в котором мы живем 
(обобщение темы)

Мастера Постройки. 
Анализ формы домов, их элементов, 

деталей в связи с их назначением. 
Разнообразие городских построек. Малые 
архитектурные формы, деревья в городе.

Создание образа города (коллективная 
творческая работа или индивидуальные 
работы). 

Первоначальные навыки коллективной 
работы над панно (распределение 
обязанностей, соединение частей или 
элементов изображения в единую 
композицию). Обсуждение работы.

Понимать, что в создании городской среды 
принимает участие художник-архитектор, 
который придумывает, каким быть городу.

Учиться воспринимать и описывать 
архитектурные впечатления. 

Делать зарисовки города по впечатлению 
после экскурсии.

Участвовать в создании коллективных 
панно-коллажей с изображением городских 
(сельских) улиц. 

Овладевать навыками коллективной 
творческой деятельности под руководством 
учителя.

Участвовать в обсуждении итогов 
совместной практической деятельности.

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. 

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).
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«Сказочная страна». Создание 
панно

«Праздник весны». 
Конструирование из бумаги

Три Брата-Мастера неразлучны. Они 
постоянно помогают друг другу, но у 
каждого Мастера своя работа, свое 
назначение (своя социальная функция).

В конкретной работе один из Мастеров 
всегда главный, он определяет назначение 
работы, т.е., что это — изображение, 
украшение или постройка.

Выставка лучших работ учащихся. 
Обсуждение выставки. 

Создание коллективного панно.
Изображение сказочного мира. Мастера 

помогают увидеть мир сказки и воссоздать 
его. 

Коллективная работа с участием 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.

Воспринимать и обсуждать выставку 
детских работ (рисунки, скульптура, постройки, 
украшения), выделять в них знакомые средства 
выражения, определять задачи, которые решал 
автор в своей работе.

Овладевать навыками коллективной 
деятельности, работать организованно в команде 
одноклассников под руководством учителя.

Создавать коллективное панно-коллаж с 
изображением сказочного мира.

Наблюдать и анализировать природные 
формы.

Овладевать художественными приемами 
работы с бумагой (бумагопластика), 
графическими материалами, красками.

Фантазировать, придумывать декор на 
основе алгоритмически заданной конструкции. 
Придумывать, как достраивать простые 
заданные формы, изображая различных 
насекомых, птиц, сказочных персонажей на 
основе анализа зрительных впечатлений, а также 
свойств и возможностей заданных 
художественных материалов. 
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Урок любования. Умение видеть

Здравствуй, лето! (обобщение 
темы)

Восприятие красоты природы. 
Экскурсия в природу. Наблюдение 

живой природы с точки зрения трех 
Мастеров. 

Просмотр слайдов и фотографий с 
выразительными деталями весенней природы 
(ветки с распускающимися почками, 
цветущими сережками, травинки, 
подснежники, стволы деревьев, насекомые).

Повторение темы «Мастера 
Изображения, Украшения и Постройки 
учатся у природы». Братья-Мастера 
помогают рассматривать объекты природы: 
конструкцию (как построено), декор (как 
украшено).

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.

Уметь повторить и затем варьировать 
систему несложных действий с художественными 
материалами, выражая собственный замысел.

Творчески играть в процессе работы с 
художественными материалами, изобретая, 
экспериментируя, моделируя в художественной 
деятельности свои переживания от наблюдения 
жизни (художественное познание). 

Сотрудничать с товарищами в процессе 
совместной работы (под руководством учителя), 
выполнять свою часть работы в соответствии с 
общим замыслом.

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).
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к завершенной предметной линии учебников «Технология»

для 1–4 классов общеобразовательных учреждений
Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В., 

Шипилова Н.В., Анащенкова С.В., Фрейтаг И.П. 
УМК «Школа России»

ОАО «Издательство «Просвещение»

При изучении технологии по учебникам «Технология» для 1—4 классов авторов 
Роговцевой Н.И и др. предоставляется возможность достижения учащимися следующих 
личностных результатов в соответствии с ФГОС.

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России.

Учебники  «Технология»  для  1—4 класса  знакомят  учащихся  со  старинными, 
традиционными  для  России  промыслами  и  ремеслами,  материалами,  инструментами, 
профессиями  мастеров,  работающих  в  этих  отраслях,  а  также  технологическими 
процессами современных производств Российской Федерации, работой промышленных 
предприятий нашей  страны,  продукцией,  которую они выпускают.  При изготовлении 
изделий учащиеся на практике обучаются традиционным техникам (1 класс, с. 47, 72 и 
др.;  2 класс,  с. 14,  21,  24 и др.;  3 класс,  с. 44,  45,  47,  и др.).  Практические работы по 
изготовлению изделий традиционных ремесел, современных костюмов разных народов 
России,  формируют  у  учащихся  осознание  своей  этнической  и  национальной 
принадлежности;  воспитывают  уважительное  отношение  к  культуре  своего  и  других 
народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными производствами нашей 
страны  и  выполнении  проектов  частично  воспроизводят  производственные  циклы 
промышленных предприятий в РФ.

Каждая тема в учебнике начинается с научно-познавательного текста, например, о 
строителях и строительстве, о вагоностроительных и автомобилестроительных заводах, 
о нефте- и угледобыче (4 класс, с. 19, 29, 30 и др.) и иллюстрируется слайдами по теме. 

2. Формирование целостного,  социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Каждый учебник «Технология»  для 1–4 классов  авторов Роговцевой Н.  И.  и  др. 
состоит из 4 разделов:

•  «Человек и земля»
• «Человек и воздух»
• «Человек и вода»
• «Человек и информация»
В каждом из разделов учащиеся знакомятся с деятельностью человека, связанной с 

конкретной  сферой:  водной,  воздушной  и  др.  Из  социокультурных  текстов, 
адаптированных  для  учащихся  начальных классов,  дети  узнают  о  профессиях,  их 
социальном значении,  истории возникновения и развития,  о  природных ресурсах,  без 
которых не  обходится  ни одно производство,  о  проблемах охраны природы,  о  видах 
материалов и т. д. (1 класс, с. 14, 17, 32 и др.; 2 класс, с. 12—13, 41 и др.; 3 класс, с.25, 36
—37 и др.; 4 класс, с. 62—65, 69—72 и др.). При выполнении проектов и изготовлении 
изделий, дети обучаются технологическим приемам (1 класс, с. 15 — сушка под прессом, 
с. 78, 80 — пришиваем пуговицу с двумя и четырьмя отверстиями и др.; 2 класс, с. 42, 43 
— новогодняя маска, елочные игрушки из яиц и др.; 3 класс, с. 68 — правила поведения 
при приготовлении пищи, приготовление бутербродов и др.; 4 класс, с. 94 — технология 
ухода для рассады, с. 98 — фильтр для очистки воды и др.), которые в дальнейшее могут 
применять на практике в повседневной жизни.
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3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов.

Учебник «Технология» построен на основе применения проектной деятельности. 
Работа в проекте дает возможность на уроке в процессе обсуждения задания рассуждать 
вслух, спорить, делиться своим жизненным опытом, воспитывает умение уважительного 
отношения к  иному мнению.  Например,  при выполнении проекта  «Украшаем класс  к 
Новому году» (1 класс, с. 46) учащимся предлагается распределить, кто какие игрушки 
будет делать, выполнить изделия, представить результат своей работы одноклассникам и 
вместе украсить класс.

В  учебниках  1—4 классов  предлагаются  тексты,  которые  кратко  знакомят 
учащихся  с  историей  развития  ремесла,  производства  или  предмета.  Они  отмечены 
навигационным  значком  «Путешествуем  во  времени»  (1 класс,  с. 40  —  история 
пчеловодства,  с. 117  — история  формирования  письменности  и  др.;  2 класс,  с. 52  — 
проект  «Убранство  избы»,  русская  печь  и  др.;  3 класс,  с. 90  —  знакомство  со 
старинными  и  современными  автомобилями  и  др.;  4 класс,  с. 10  история  появления 
железных дорог в России.

Предусмотрены  задания,  позволяющие  учащимся  познакомиться  с  традициями 
народов России. Например, в учебнике для 2 класса задание на с. 20 предлагает назвать 
национальные  блюда  разных  народов,  а  на  с. 60  —  определить  по  иллюстрациям 
принадлежность национальных костюмов.

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

Мотивация к учебной деятельности формируется более эффективно, если учащиеся 
видят важность результатов своего труда и труда других людей, поэтому большинство 
изделий,  изготавливаемых  ими  на  уроках,  имеют  практическое  значение:  подарки 
(1 класс, с. 44, 106, 109 и др.; 2 класс, с. 14, 21 и др.; 3 класс, с. 47, 84 и др.;4 класс, с. 26, 
39 и др.), украшения для класса или дома (1 класс, с. 46-49 и др.; 2 класс, с. 43, 68 и др.; 
3 класс, с. 54, 124 и др.; 4 класс, с. 44, 92 и др.), изделия, используемые самим учеником 
(1 класс, с. 38, 76 и др.; 2 класс, с. 42, 66 и др.; 3 класс, с. 60, 87 и др.; 4 класс, с. 50, 67 и 
др.).

Некоторые задания построены таким образом, что в них используются результаты 
предыдущих  заданий  (1 класс,  с. 25,  93  —  собранные  при  выполнении  задания 
«Получение  и  сушка  семян»  семена  перца  используются  при  выполнении  задания 
«Проращивание семян»).  Это способствует формированию таких социально значимых 
личностных качеств как уважение к своему и чужому труду и результатам труда. 

Представленные в учебниках материалы и задания отобраны с учетом гендерного 
подхода. Предусмотрены как материалы и задания, рассчитанные в большей степени на 
девочек: 1 класс, с. 70, 73 и др.; 2 класс, с. 24, 37 и др.; 3 класс, с. 49, 52, 58, 72, 78 и др.; 
4 класс,  с. 40—42, 43, 72 и др., так и рассчитанные в большей степени на мальчиков: 
1 класс,  с. 100, 110—111 и др.; 2 класс, с. 48, 82 и др.; 3 класс,  с. 22, 56, 90, 94 и др.; 
4 класс, с. 10—12, 18—20, 21 и др.

Важный  мотивирующий  фактор  —  «сквозные  персонажи»  Аня  и  Ваня, 
действующие  в  учебных  ситуациях  и  побуждающие  ученика  к  деятельности.  В 
диалогической  форме  они  обучают  детей,  излагают  правила,  предлагают  алгоритмы 
действий,  после завершения работы побуждают к оцениванию выполненного задания 
(1 класс, с. 10, 11, 19, 25, 33 и др.; 2 класс, 8, 10, 27, 49 и др.; 3 класс, с. 4, 5, 9, 10 и др.; 
4 класс, с. 8, 10, 12 и др.).

Для повышения мотивации к изучению предмета младшими школьниками каждый 
учебник 1–4 классов построен как путешествие.

1 класс — путешествие в мир предмета «технология»: основные базовые сведения 
о  материалах,  инструментах,  используемых  человеком  в  различных  областях 
деятельности, усвоение основ работы с различными инструментами и материалами; за 
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основу  взята  идея  постепенного  освоения  человеком  природы,  частью  которой  он 
является.

2 класс — знакомство со старинными, традиционными для России промыслами и 
ремеслами, материалами, инструментами, профессиями. 

3 класс  — путешествие  по современному  городу,  знакомство  с  технологиями  и 
профессиями в инфраструктуре современного города.

4 класс — путешествие по основным производствам нашей страны, знакомство с 
производственными циклами отдельных отраслей промышленности в РФ и частичное 
воссоздание их в процессе выполнения изделий и проектов. 

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

Четко  прописанные  алгоритмы  выполнения  работ  способствуют  формированию 
умения  самостоятельно  оценивать  свою  деятельность  (раздел  «План  работы»  — для 
каждого изделия). Алгоритм позволяет не только последовательно выполнять изделие, 
но и осуществлять рефлексию своей деятельности. 

В  учебниках  «Технология»  используется  система  условных  обозначений  трех 
видов: информационная, временная и оценочная (условные обозначения — 1 класс, с. 6; 
2 класс,  с. 4;  3 класс,  с. 6).  Первая показывает сложность  выполнения изделия,  вторая 
информирует, сколько времени отведено на выполнение той или иной работы, а третья 
предназначена для оценки степени сложности и качества работы ученика. Информация о 
сложности  и  предполагаемом  времени  на  изготовление  изделия  (в  виде  условных 
обозначений) дается в учебнике для каждого изделия — на плашке с названием работы. 
Оценить  выполненную  работу  ребенок  должен  самостоятельно.  Таким  образом,  дети 
получают представления о своих возможностях, границах знания и незнания. 

В 4 классе в технологической карте с целью формирования продуктивного навыка 
контроля, коррекции и оценивания вводятся графы: оценка качества выполнения изделия 
на каждом этапе и итоговая оценка.

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Наличие  заданий  на  составление  композиций,  оформление  изделий,  сочетание 

материалов  формируют эстетический вкус учащихся,  развивают цветовое восприятие, 
гармонию,  художественный  вкус  (1 класс,  с. 22  —  изделие  «Мудрая  сова»,  38  — 
изготовление  закладки  для  книги,  47  —  украшение  на  елку  и  др.;  2 класс,  с. 25  — 
хохломская роспись, 27 — гордецкая роспись и др.; 3 класс, с. 27 — макет городского 
парка, 34 — макет детской площадки и др.; 4 класс, с. 26 — изготовление малахитовой 
шкатулки, 111—112 — браслет и др.). 

Кроме  того,  развитию  эстетического  вкуса  учеников  способствует 
высококачественное художественное оформление всей линии учебников «Технология» 
для 1—4 классов.

7.  Развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций.

Этому  способствует  совместная  деятельность  по  реализации  проектов: 
оформление класса  к  новому  году,  подготовка  праздничного  стола,  изготовление 
подарков и др. В этих случаях «продукт» деятельности зависит от умения помочь друг 
другу,  поделиться  знаниями,  проявить  щедрость,  уступить,  найти  выход  из  спорной 
ситуации. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
При первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках 

технологии обязательно вводятся правила безопасной работы с ним (1 класс, с.33, 38, 63, 
74 и др.; 2 класс,  с. 50 и др.; 3 класс,  с. 68 и др.; 4 класс,  с. 66, 74 и др.). В учебнике 
1 класса  в  разделе  «Человек  и  информация»  (с.  120—121)  показаны  важные  для 
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безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения,  а  также 
таблица с важнейшими номерами телефонов,  которые могут потребоваться  ребенку в 
критической ситуации. 

Выполнение  каждого  задания  начинается  с  организации  рабочего  места,  что 
способствует  формированию  навыка  безопасной  работы  на  уроке.  Ученики 
отрабатывают  этот  алгоритм  в  течение  всех  4-х  лет,  тем  самым  они  приобретают 
устойчивые навыки обеспечения безопасности не только на уроках, но и в быту. 

При изучении технологии по учебникам «Технология» для 1—4 классов авторов 
Роговцевой Н.И и др. предоставляется возможность достижения учащимися следующих 
метапредметных результатов в соответствии с ФГОС.

1.  Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления.

Формируются  в  процессе  1)  изготовления  изделий,  2)  работы  над  проектами, 
3) заполнения или самостоятельного создания технологических карт. 

Начиная с 1 класса, учащиеся начинают работать над изделием (1 класс, с. 21, 22—
23 и др.) или проектом (1 класс, с. 28, 46 и др.; 2 класс, с. 40, 76) с ответов на «Вопросы 
юного  технолога»,  которые  позволяют  сформулировать  цель  работы,  определить 
материалы  и  инструменты,  требуемые  для  работы,  а  также  способы  и  приемы 
изготовления  изделия.  Сами  «Вопросы  юного  технолога»  повторяются  в  начале 
учебника  для  каждого класса.  В 3 классе  алгоритм работы над  проектом дополняется 
этапом  заполнения  технологической  карты  (3 класс,  с. 28,  132).  Работа  по  чтению  и 
заполнению  технологических  карт  обеспечивает  понимание  важности  выполнения 
последовательности  действий и операций,  соблюдения технологии.  Разделы учебника 
для  4 класса  выстроены  в  виде  проектных  заданий,  включающих  предпроектное 
исследование. Последовательность работы над проектом, критерии оценки проекта и др. 
описаны в разделе «Как работать с учебником» (4 класс, с. 4—7). Рассматривая замысел 
проекта,  его  возможный  результат,  выполняя  эскиз  изделия,  учащиеся  получают 
элементарные навыки прогнозирования результатов своей деятельности.

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
В учебниках предусмотрены исследовательские задания и вопросы, формирующие 

у  учащихся  любознательность  и  инициативность  (1 класс,  с. 32  —  эксперименты  с 
бумагой, 53 — исследование свойств гофрированного картона и др.; 2 класс, с. 10 и др.; 
3 класс,  с. 9,  12,  14  и  др.;  4 класс,  с. 12,  28  и  др.).  Они отмечены  на  полях  значком 
«Проводим опыт, наблюдаем, делаем вывод».

3.  Формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата.

Составление плана — основа основ обучения технологии. Исходя из возрастных 
особенностей младших школьников в учебниках «Технология» для 1—4 классов планы 
изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 
слайдов), например 1 класс, с. 44—45. Каждому пункту текстового плана соответствуют 
один  или  несколько  слайдов,  которые  позволяют  продемонстрировать  использование 
специальных  приемов,  способов  и  техник  изготовления  деталей  изделий,  например 
4 класс, с. 53, п. 4 — показано поэтапное изготовление туловища птички. 

В процессе выполнения задач по изготовлению изделий, при работе над проектом 
формируются  также  умение  контролировать,  корректировать  и  оценивать  свою 
деятельность.  Например,  в  4 классе  в  технологической  карте  с  целью  формирования 
продуктивного  навыка  контроля,  коррекции  и  оценивания  вводятся  графы:  оценка 
качества  выполнения  изделия  на  каждом  этапе  и  итоговая  оценка.  Таким  образом 
формируется умение находить и исправлять ошибки при выполнении работы. 

Все «Планы работы» при выполнении изделия начинаются с пункта «Организуй 
свое  рабочее  место»,  который  представлен  в  текстовом  и/или  иллюстративном  виде. 
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Организации рабочего места посвящен специальный раздел в учебнике 1 класса (с. 10, 
раздел «Организация рабочего места»),  в котором рассказано и показано,  как следует 
организовать место для работы с основными материалами и инструментами.

Учебники  содержат  большое  количество  материала,  способствующее 
формированию  навыков  алгоритмизации  деятельности.  Каждый  проект,  задание  по 
изготовлению изделия, составление технологической карты или её заполнение требуют 
от  учащегося  осмысления  плана,  составления  последовательности  операций,  выбора 
необходимых средств  и  способов  решения,  инструментов  и  материалов,  определения 
промежуточного результата, соотнесения с конечной целью, проведение коррекции. 

В учебниках для 2—4 классов предусмотрено  общее задание — создание папки 
«Мои достижения». В нее учащийся собирает материал со своими лучшими работами, 
которые  выбираются  на  основании  самооценки  и  оценки  изделия  товарищами  на 
презентации (2 класс,  с. 89; 3 класс,  с. 10, 19 и др.).  В 4 классе предусмотрен годовой 
проект: издание «книги» (с. 129—139), в которой будут собраны лучшие образцы работ 
по технологии в виде фотографий, отдельных работ, рассказов, эссе (4 класс, с. 8, 17 и 
др.).  Таким образом формируется  личностный смысл учения,  опыт саморегуляции — 
важнейшей способности человека к мобилизации сил, преодолению препятствий.

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 
создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и 
практических задач.

В  учебном  курсе  «Технология»  используется  система  значков  навигации  (с.  2 
каждого  учебника),  которая  помогает  учащемуся  работать  с  материалом  учебника: 
«Вспоминаем  правила  и  приемы  работы»,  «Ищем  информацию»,  «Проверяем  себя», 
«Рабочая тетрадь», «Заглянем в «Словарик юного технолога» и др.

В учебниках 1—4 класса дети знакомятся с различными знаково-символическими 
системами, имеющими практическое применение не только на уроках технологии, но и в 
быту. Например, в учебнике 1 класса приводятся знаки дорожного движения (с. 121), в 
3 классе — вводится понятие «масштаб» (с. 15) и его обозначение на чертеже, условные 
обозначения  линий  чертежа  (с.  17),  а  также  условные  обозначения  техники  оригами 
(с. 118).

5.  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.

Представлены  задания,  направленные  на  самостоятельный  поиск  информации 
(1 класс, с. 56, 58, 62 и др.; 2 класс, с. 14, 20, 34 и др.; 3 класс, с. 24, 80 и др.; 4 класс, 
с. 24, 30 и др.). Они отмечены на полях значком «Ищем информацию».

Кроме  того,  в  учебнике  «Технология»  для  каждого класса  введен  специальный 
раздел  «Человек  и  информация»,  в  котором  учащиеся  знакомятся  с  разными 
источниками информации, способами ее поиска, переработки, передачи и использования 
от древних времен (1класс,  наскальные рисунки и письма на глиняных дощечках)  до 
сегодняшних дней (3—4 класс, книги, почта, компьютерные средства). 

В  конце  каждого  учебника  помещен  «Словарик  юного  технолога»,  в  котором 
поясняется смысл новых понятий, что позволяет учащимся самостоятельно отыскивать 
необходимую им информацию.

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в 
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соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной 
формах.

В  учебниках  широко  представлены  разнообразные  по  виду  тексты,  что 
способствует  повышению  интереса  обучающихся:  стихи,  пословицы,  поговорки, 
соответствующие заданным темам (1 класс, с. 30: в рамках проекта «Осенний урожай» 
— работа с пластилином — дается стихотворение И. Белякова «Картошка» и задание по 
смыслу  стихотворения —  определить,  какой  урожай  соберет  герой  стихотворения; 
2 класс, с. 36, 57, ); загадки (1 класс, с. 31, 88); научно-познавательные тексты (2 класс, 
с. 12, 13; 26, 45 и др.; 3 класс, с. 59, 100 и др.; 4 класс, с. 10, 18 и др.). В конце каждого 
учебника  помещен  «Словарик  юного  технолога»,  в  котором  объясняются  термины  и 
понятия, используемые в учебнике. 

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

В  учебниках  содержатся  задания,  способствующие  активизации  умственной 
деятельности  учащихся,  развитию  логического  мышления.  Например,  задания,  где 
нужно  сравнить  свойства  материалов,  для  чего  необходимо  выполнить  элементарное 
исследование или эксперимент, провести наблюдение над объектом (1 класс, с. 112 — 
при изготовлении модели парашюта  наблюдают,  как  он опускается  в зависимости от 
веса груза и делают соответствующий вывод; 4 класс, с. 100 — выполняют изделие, с 
помощью  которого  можно  замерить  количество  вытекающей  из  крана  воды,  и 
определить, как обеспечить ее экономный расход). 

8.  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.

Все  учебники  УМК  «Технология»  (1—4)  начинаются  с  раздела  «Давайте 
познакомимся».  Этот  раздел  позволяет  учащимся  понять,  как  работать  с  книгой, 
научиться пользоваться навигационной системой, которая значительно облегчает работу 
и ученика и учителя. Таким образом, дети учатся работать (общаться) с учебником, что 
крайне необходимо в начальной школе.

В  начале  учебника  1 класса  также  представлен  раздел  «Я  и  мои  друзья», 
позволяющий  ученикам  быстро  познакомиться  друг  с  другом  и  рассказать  о  себе 
(1 класс, с. 7). 

Основа  обучения  технологии  по  данному  УМК  —  проектная  деятельность  — 
построена на совместной работе учащихся. Основные методы работы — групповые и 
парные.  Пары  и  группы  в  зависимости  от  видов  работ  могут  быть  постоянного  и 
смешанного состав. В 1—3 классах ученики с помощью учителя (1 класс, с. 28, 44, 46, 
60; 2 класс, с. 22, 40, и др.; 3 класс, с. 28, 132), а в 4 классе самостоятельно распределяют 
роли (руководитель — исполнитель), меняются ролями в процессе работы, распределяют 
объем выполненных работ, подбирают инструменты и материалы, учатся высказывать 
свое мнение и выслушивать мнение другого человека, задавать вопросы и отвечать на 
них,  вырабатывать  согласованную  позицию  при  обсуждении  замысла  проекта,  плана 
реализации,  оформления  изделия,  презентации  готового  проекта.  В  результате 
выполнения  под  руководством  учителя  коллективных  и  групповых  работ  ученики 
приобретают навыки сотрудничества и взаимопомощи, учатся конструктивно разрешать 
конфликты посредством учета интересов сторон. 

9.  Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Организация  проектной  деятельности  при  работе  по  учебникам  «Технология» 
авторов:  Роговцевой  Н.И.  и  др.  даёт  учащимся  возможность  применить  на  уроках 
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технологии  знания,  полученные  при  изучении  других  предметов,  и,  наоборот, 
использовать  знания,  полученные  на  уроках  окружающего  мира,  русского  языка, 
литературного  чтения,  математики,  ИЗО  на  уроках  технологии:  работа  с  природным 
материалом,  использование  литературных  произведений  как  иллюстрации  к  видам 
деятельности,  ознакомление  с  профессиями,  чертежи,  измерения,  геометрические 
фигуры и др. 

Русский  язык  и  литературное  чтение.  Работа  с  материалами  уроков,  текстами 
заданий,  проектов  позволяет  продолжить  решение  важнейшей  задачи  начального 
образования — развития устной и письменной речи учащихся. Все тексты, используемые 
на  уроках  технологии,  анализируются,  обсуждаются,  комментируются.  Высказывания 
выстраиваются  в  определенной  логике,  обосновываются,  выводы  строго 
формулируются. 

Речевое развитие ребенка осуществляется при парной и групповой работе, а также 
посредством введения героев — Ани и Вани, которые вовлекают ученика в диалог при 
выполнении  заданий.  В  текстах  заданий  и  диалогов  дети  знакомятся  с  новыми 
понятиями,  а  в  конце  учебника  есть  словарь,  в  котором  можно  посмотреть  их 
определения. 

Окружающий мир. Работа с природными материалами, использование природных 
ресурсов, без которых не обходится ни одно производство, проблемы охраны природы, 
изучение  этнокультурных  традиций  (1 класс,  с. 15,  94  и  др.;  2 класс,  с. 24,  49  и  др.; 
3 класс, с. 24 и др.; 4 класс, с. 88, 92, 94, 96—97, 98 и др.).

Математика.  Работа  с  геометрическими  фигурами,  телами,  выполнение 
вычислений, расчетов, построений при конструировании и моделировании, построение 
элементарных алгоритмов. 

Изобразительное  искусство.  Использования  правил  декоративно-прикладного 
искусства, законов дизайна и общих требований художественной выразительности при 
изготовлении изделий, эстетика труда. 

При изучении технологии по учебникам «Технология» для 1—4 классов авторов 
Роговцевой Н.И и др. предоставляется возможность достижения учащимися следующих 
предметных результатов в соответствии с ФГОС.

1.  Получение  первоначальных  представлений  о  созидательном  и  нравственном 
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии.

В учебниках представлены материалы, дающие начальные знания о профессиях и 
их особенностях (1 класс, с. 15, 26 и др.; 2 класс, с. 8—9 и др.; 3 класс, с. 12—19 и др.; 
4 класс,  с. 69—73 и др.), общие правила создания продукции человеком (соответствие 
изделия назначению, функциональность изделия, прочность, эстетичность). 

Учащиеся  используют эти знания  в  своей  практической  деятельности  на  уроке. 
Переносят приобретенные навыки на продуктивную деятельность вне школы, например 
при  самообслуживании,  приготовлении  простой  пищи,  изготовлении  игрушек  и  пр. 
Осваивают  способы  работы  с  информацией,  навыки  анализа, классификации  и 
систематизации  информации,  полученной  из  разных  источников  для  практической 
работы  в  проекте  или  при  изготовлении  изделия,  планируют  практическую  работу, 
составляют  алгоритмы  действий,  оценивают  промежуточный  и  итоговый  результат, 
осуществляют  самоконтроль  и  необходимую  коррекцию  по  ходу  работы.  Учатся 
организовывать рабочее место. Осуществляют элементарное самообслуживание в школе 
и дома. 

2. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека.

Учебники изобилуют материалами о профессиях прошлых лет и современных, о 
старинных промыслах и ремеслах, об истории развития изучаемых производств (1 класс, 
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с. 40, 56, 57 и др.; 2 класс, с. 24, 26, 28 и др.; 3 класс, с. 25, 65 и др.; 4 класс, с. 25, 55—57 
и др.). 

Сведения  о  материалах  и  инструментах,  используемых  человеком  в  различных 
областях деятельности, подкрепляются практическими работами (1 класс, с. 41, 61 и др.; 
2 класс, с. 25, 27, 29 и др.; 3 класс, с. 27, 30, 31, 69, 70 и др.; 4 класс, с. 26, 59 и др.). 

Каждая тема в учебнике начинается с элементарных сведений о предмете изучения, 
о характере трудовой деятельности, далее дается задание на изготовление изделия, план 
работы в двух видах (текстовой и иллюстративный) (1 класс — тема «Растения» и др.; 
2 класс — тема «Домашние животные и птицы» и др.; 3 класс — тема «Архитектура» и 
др.; 4 класс — тема «Вагоностроительный завод» и др.). 

3.  Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение  технологическими 
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;

При  выполнении  заданий  ученики  приобретают  навыки  самообслуживания,  а 
также умения, которые могут пригодиться в повседневной жизни (1 класс, с. 78, 80, 93; 
2 класс, с. 42, 65, 66, 91 и др.; 3 класс, с. 44, 45, 47, 60 и др.; 4 класс, с. 48, 50, 52, 67, 74 
и др.). 

В  учебниках  «Технология»  для  1—4 классов  предлагается  работа  с 
разнообразными  материалами:  бумагой  и  картоном,  текстильными  и  волокнистыми 
материалами,  природными  материалами,  пластичными  материалами,  пластмассами, 
металлами.  Работа  с  конкретным  материалом  начинается  с  рассказа  о  его  свойстве, 
происхождении  и  использовании  человеком  (например,  1 класс,  раздел  «Природный 
материал», с. 14). 

О том, что такое материалы и инструменты учащиеся узнают на одном из первых 
уроков в 1 классе — этому посвящен раздел «Материалы и инструменты», с. 8.

Во  всех  учебниках  представлены  задания  на  освоение  учащимися  доступных 
технологических приемов ручной обработки изучаемого материала: разметка, выделение 
из заготовки,  формообразование,  раскрой,  сборка,  отделка.  Освоение приемов работы 
выстроено  по  принципу  от  простого  к  сложному.  Прежде  всего  ученики  осваивают 
приемы  работы  с  материалами  (1 класс,  приемы  работы  с  пластилином  —  с. 18,  с 
бумагой — с. 34 и др.; 2 класс, правила разметки ткани — с. 63 и др.; 3 класс, технология 
подготовки соломки — с. 85 и др.). Кроме того, на практике они учатся осознанному 
выбору  материала  по  его  свойствам  в  соответствии  с  поставленной  задачей,  замене 
материала. Например, при изготовлении изделия в технике «мозаика» (2 класс, с. 37 и 
39) учащиеся при необходимости могут заменить семена на крупы. 

Задания на заполнение технологической карты побуждает учащихся осуществлять 
выбор  материалов  и  инструментов.  В  практической  деятельности  ученики  учатся 
правильно и экономно расходовать материалы.

По мере необходимости в учебниках приводятся правила работы с инструментами 
(1 класс, правила безопасной работы ножницами — с. 33, шилом — с. 63 и др.; 2 класс 
правила работы циркулем — с. 50 и др.; 3 класс, правила поведения при приготовлении 
пищи — с. 68  и  др.;  4 класс,  правила  работы столярным ножом — с. 66  и  др.).  Эти 
правила в учебниках выделены и проиллюстрированы, что помогает учащимся их лучше 
понять и запомнить.

4.  Использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  творческого  решения 
несложных  конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских), 
технологических и организационных задач.

С  1 класса  учащиеся  осваивают  навыки  работы  с  простейшей  технической 
документацией,  которая  в  учебниках  «Технология»  представлена  в  виде  заданий  на 
распознавание чертежей, их чтение, выполнение эскизов, разметки с опорой на них. В 
3 классе, есть задания типа: рассмотри рисунок, схему, нарисуй эскиз (с. 16, 17, 18 и др.). 
В  учебнике  4 класса  план  работы  по  изготовлению  тележки  в  теме  «Ходовая  часть 
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вагона»  начинается  с  задания:  прочитайте  чертеж,  изображенный в  рабочей  тетради, 
выполните чертёж основы выступа, деталей колес в масштабе. 

Для овладения общетрудовыми компетенциями и умением работать с технической 
документацией  в  учебниках  «Технология»  на  элементарном  уровне  вводится 
технологическая карта — в табличной форме. В ней указаны последовательность работ 
(перечислены  все  возможные  операции),  а  сведения  о  материалах  и  инструментах, 
приемах,  способах  выполнения  работы;  оценку  качества  выполнения  работы  и  др. 
должны указать учащиеся (в 3 классе приводится образец заполнения карты — с. 29), 
большинство карт для заполнения помещены в рабочие тетради. 

Технологическая  карта служит не только инструментом овладения предметными 
умениями,  но  и  способствует  развитию  личностных  и  метапредметных  умений: 
анализировать, классифицировать,  планировать  и  строить  алгоритмы  действий, 
оценивать и многое другое. Можно утверждать, что технологическая карта и работа на 
уроках  с  нею  является  интегративным  методическим  инструментом  овладения 
универсальными  учебными  действиями.  Введение  понятия  стоимость  изделия  при 
работе с картой побуждает учащихся к освоению элементарных экономических сведений 
и проведению практических расчетов; пониманию того, что вся работа имеет цену.

В  практической  работе  учащиеся  с  помощью,  схем,  рисунков,  изображений 
изделий,  представленных в учебнике,  учатся  анализировать  его устройство (выделять 
детали,  определять  взаимоположение,  соединения их виды и способы).  Изготавливать 
модели  и  конструкции  изделий  по  образцу,  рисунку,  эскизу,  чертежу,  плану, 
технологической карте (1 класс, с. 96, 112 и др.; 2 класс, с. 46, 56 и др.; 3 класс, с. 15, 16, 
22,  32,  и  др.;  4 класс,  с. 59,  117 и  др.).  Закрепляют материал,  отвечая  на вопросы из 
учебника:  сколько  деталей  в  конструкции,  какие  способы  соединения  деталей 
использовал,  какими  инструментами,  материалами  пользовался  при  изготовлении 
конструкции и пр. Например, в учебнике 3 класса при изучении темы «Автомастерская» 
при изготовлении модели грузовика из конструктора предлагается следующее задание: 
подберите  с  помощью  рисунков  детали  и  инструменты,  необходимые  для  сборки 
грузовика из тех, что есть в конструкторе (с. 96). Назовите детали конструктора, способы 
соединения, используемые для сборки (с. 97). Какие умения вам пригодились? Как вы 
думаете, какими инструментами из тех, что есть в конструкторе, может воспользоваться 
автослесарь в своей работе? С помощью таких вопросов обеспечивается связь учебной 
деятельности с реальной, что усиливает мотивацию к изучению предмета.

5.  Приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 
и проектных художественно-конструкторских задач.

В  разделе  «Человек  и  информация»  с  1 класса  в  доступной  форме,  с  учетом 
требований  санитарных  норм  начинается  обучение  элементарным  приемам  работы  с 
компьютером  для  поиска  и  получения  информации,  работы  с  готовыми  ресурсами, 
создания  небольших  текстов  в  рамках  практических  задач  в  учебнике.  В  1 классе 
учащиеся знакомятся с тем, что такое системный блок, монитор, клавиатура, мышка. Во 
2 классе они осваивают поиск информации в Интернете (с. 90), для этого они изучают 
правила  набора  текста  с  клавиатуры  и  выполняют  практическую  работу  «Ищем 
информацию  в  Интернете»  (с.  91),  осваивая  на  элементарном  уровне  программу 
Microsoft Internet Explorer. В 3 классе в рамках проекта «Готовим спектакль» создают на 
компьютере афишу для спектакля,  обучаясь работе с текстовым редактором Microsoft 
Office  Word  (с.  135).  В  4 классе  в  рамках  годового  проекта  «Издательское  дело» 
учащиеся изготавливают титульный лист (с. 131) и содержание (с. 134) к книге «Дневник 
путешественника»,  которая  состоит  из  материалов  папки  достижений  по  курсу 
«Технология».  При этом дети  овладевают умениями вставлять  рисунки и картинки в 
текст, а также работать с таблицами. Созданная руками учащихся папка достижений даёт 
возможность  и  родителям,  и  учащимся,  и  учителям  увидеть  и  оценить  достигнутые 
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результаты.  Этой  работой  дети  смогут  продемонстрировать  свои  лучшие  работы 
родителям, что будет способствовать позитивному отношению к учебе.

УМК «Технология» выстроен с некоторой избыточностью изучаемого материала и 
числа  заданий  на  изготовление  изделий,  что  позволяет:  осуществлять 
дифференцированный подход к школьникам с учётом их способностей и возможностей, 
использовать ресурс учебников для внеурочной деятельности. 

Для  всех  учебников  линии  1—4  характерно  цикличное  повторение  изученного 
материала:  в  работе  с  используемыми  материалами,  выполнении  определенных 
технологических  операций  с  ними,  в  процессе  изготовления  конкретного  изделия,  в 
проектной деятельности, в работе с компьютером, с технологической картой. При этом 
вся  работа  проходит  на  основе  ведущего  дидактического  принципа:  от  простого  к 
сложному. 

Очень  важна  роль  иллюстративного,  дидактического  материала  учебников. 
Последовательность  операций  при  изготовлении  изделия,  работа  с  материалами, 
необходимыми  инструментами,  правила  работы  с  ними  представлены  не  только  в 
текстовой форме, но и наглядно, в виде слайдов. Конечный продукт каждой работы — 
это  образец,  к  которому  надо  стремиться.  Такая  форма  подачи  материал  помогает 
сделать  задание  доступным,  что  принципиально  для  детей  младшего  школьного 
возраста. 

Изделия  (результаты  проектной  деятельности)  впоследствии  используются  для 
работы  на  других  учебных  предметах,  в  игре,  на  практике  и  т.д.  Это  приучает  к 
ответственности за выполнение работы, желанию как можно лучше ее сделать.

Работа с технологической картой (как инструментом алгоритмизации) в процессе 
изготовлении изделия позволяет сформировать устойчивые регулятивные УУД, которые 
могут быть перенесены на любые учебные предметы и в практику жизни.

Работа в проекте  дает возможность ребенку на уроке думать,  рассуждать вслух, 
спорить,  делиться  своим  жизненным  опытом,  разбираться  в  предлагаемом  задании, 
способах его выполнения,  выстраивать  цепочку своих практических действий.  Работа 
над проектом — это не только выполнение изделия, но и приобретение новых знаний 
технологических,  конструкторских,  общетрудовых,  художественных,  знаний  об 
окружающем мире в широком смысле этого понятия.

Наличие словаря формирует умение работать с разными источниками информации: 
сравнивать, анализировать, выбирать.

В  учебниках  реализуется  системно-деятельностный  подход,  лежащий  в  основе 
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего 
образования.

Учебники Роговцевой Н.И. и др. позволяют осуществлять поисково-аналитическую 
деятельность для практического решения прикладных задач с использованием знаний 
учащихся,  полученных  ими  при  изучении  других  учебных  предметов,  а  также 
формировать первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности.

Учебники предоставляют возможность для предметно-практической деятельности, 
для  реализации  и  освоения  учащимися  основной  образовательной  программы 
начального общего образования и обеспечивают условия для индивидуального развития 
всех обучающихся.
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Тематическое поурочное планирование по «Технологии», 1 класс (УМК «Школа 
России»).

Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 
(31 учебный час)

№№ 
урок

а

Тема урока Цели урока Страниц
ы 

учебника

«Работаем в 
тетради»

«Сделай сам»

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ

1-2 Как работать 
с учебником. 
Материалы и 
инструменты
. 
Я и мои 
друзья.

Познакомить 
детей с новым 
учебником и 
его 
специфически
ми 
особенностям
и, рабочей 
тетрадью, 
героями; 
раскрыть 
содержание 
понятий 
«технология», 
«материалы», 
«инструменты
», 
«приспособле
ния», 
«графические 
обозначения», 
«свойства»; 
создать 
творческую 
атмосферу 
урока.

стр. 5-10 «Куклы Аня 
и Ваня», 
«Материалы 
и 
инструменты
»

«Моя  анкета»

3-4 Человек, 
природа, 
техника. 
Профессии. 
Организация 
рабочего 
места.

Дать 
представление о 
мире природы и о 
предметном мире, 
созданном 
человеком; 
показать красоту 
окружающего 
мира; 
формировать 
представления о 
взаимодействии 
человека и 

Стр. 11-14 «Инструмент
ы и 
машины»,
«Рабочее 
место»
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окружающего 
мира, о роли 
трудовой 
деятельности 
людей в развитии 
общества; 
раскрыть 
содержание 
понятий 
«профессия», 
«орудия труда»; 
воспитывать 
культуру 
организации 
деятельности.

ЧЕЛОВЕК И ЗЕМЛЯ

5 Природный 
материал.

Способствоват
ь открытиям 
красоты 
родной 
природы, 
воспитывать 
бережное 
отношение к 
ней; дать 
общие 
сведения о 
различных 
видах 
природного 
материала; 
закрепить 
знания 
учащихся о 
правилах 
сбора, 
сортировки и 
хранения 
природного 
материала; 
раскрыть 
содержание 
понятий 
«природный 
материал», 
«пресс», 
«аппликация»
.

Стр. 16-18
«Загадочные 

листо
чки»

«Фигурки из 
листье
в»,

«Чудо-
коробочка»

6 Пластилин Познакомить 
детей со 

Стр. 19-25 «Фигурки из 
природного 

«Мудрая сова»,
«Ромашковая 
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свойствами 
пластилина; 
раскрыть 
содержание 
понятий 
«пластилин», 
«приемы 
работы», 
«эскиз», 
«сборка», 
«отделка», 
«разметка»; 
учить 
работать по 
плану.

материала» поляна»

7-8 Растения в 
жизни 
человека. 
Выращивание 
растений.

Показать значение 
растений для 
человека 
(земледелие, 
садовый 
инвентарь, 
профессии); 
познакомить с 
терминами 
«проект», 
«композиция», с 
частями растений; 
формировать 
навык ухода за 
растениями, 
интерес и 
уважение к труду 
человека; 
знакомить с 
первоначальными 
умениями 
проектной 
деятельности.

Стр. 26-33 «Сад, 
огород», 
«Мой 
завтрак»
Стр. 17

«Получение и 
сушка семян», 
«Овощи из 
пластилина»

9 Бумага. Учить работать с 
шаблонами, 
картоном и 
цветной бумагой; 
закрепить навыки 
разрезания 
ножницами 
бумаги и картона; 
совершенствовать 
навыки работы с 
инструментами 
(карандаш, 
ножницы, кисть), 

Стр. 34-41 «Волшебные 
фигуры»

«Закладка для 
книги»
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аккуратность, 
усидчивость; 
раскрыть 
содержание 
понятий 
«берёста», 
«волокно», 
«шаблон», 
«симметрия».

10 Пчелы. Закреплять 
умение работать с 
пластилином как 
способом 
соединения 
деталей; 
воспитывать 
любовь к природе 
и бережное 
отношение к ней; 
осваивать 
первоначальные 
представления о 
разнообразии 
профессий.

Стр. 42-43 «Пчела на 
одуванчике»

«Пчела и соты»

11 Дикие звери. Формировать 
умение работы в 
группе (проектной 
деятельности); 
развивать умение 
и навыки при 
работе с 
пластилином, 
сенсорику, 
мелкую моторику 
рук; продолжать 
обучать приемам 
лепки; 
воспитывать 
усидчивость, 
аккуратность, 
сосредоточенност
ь; раскрыть 
содержание 
понятия 
«коллаж».

Стр. 44-47 «Лисята»

12. Домашние 
животные.

Познакомить 
учащихся со 
значением 
для человека 
домашних 

Стр. 48-49 «Домашние 
животные»
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животных, с 
уходом за 
домашними 
животными; 
развивать 
навыки в 
овладении 
приемами 
лепки из 
пластилина; 
обучать 
навыкам 
самостоятель
ного 
планирования 
и организации 
деятельности.

13. Такие разные 
дома.

Познакомить с 
разнообразными 
видами построек, 
использованием 
различных 
материалов; 
развивать навыки 
работы с 
шаблонами, 
пространственное 
воображение; 
раскрыть 
содержание 
понятий 
«жилище», 
«макет», «риски».

Стр. 50-54 «Строим 
дом»

«Домик из 
веток»

14 Посуда. Научить приемам 
лепки из целого 
куска пластилина; 
продолжать 
формировать 
умение работы в 
группе; 
познакомить с 
технологией 
изготовления 
посуды, 
материалами, из 
которых ее 
изготавливают, 
функциями 
посуды, 
правилами 
сервировки стола; 

Стр. 55-60 Проект 
«Чайный 
сервиз», 
«Чайник»
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формировать 
навык 
правильного 
поведения за 
столом; раскрыть 
содержание 
понятия 
«сервировка».

15 Свет в доме. Показать 
разнообразие 
освещения 
домов в 
разные 
исторические 
периоды; 
познакомить с 
правилами 
работы с 
шилом, 
развивать 
навык 
вырезывания 
по 
окружности.

Стр. 61-63 «Торшер»

16 Мебель. Познакомить с 
функциями 
мебели, 
предметами 
мебели, новым 
способом 
разметки — через 
копировальную 
бумагу, 
свойствами 
копировальной 
бумаги; развивать 
пространственное 
воображение.

Стр. 64-66 «Наш дом» «Стул»

17 Одежда. 
Ткань. Нитки.

Познакомить с 
назначением 
одежды, с видами 
ниток, с видами 
ткани; развивать 
мышление, 
внимание, 
воображение, 
глазомер; 
раскрыть 
содержание 

Стр. 67-71 «Времена 
года и 
одежда»

«Кукла из 
ниток»
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понятий «ткань», 
«выкройка»; 
воспитывать 
усидчивость, 
аккуратность, 
бережное 
отношение к 
одежде и 
внимание к 
своему внешнему 
виду.

18 Учимся шить. 
Способы 
пришивания 
пуговиц.

Научить 
выполнять 
простейшие швы, 
пришивать 
пуговицы; дать 
представление о 
видах пуговиц; 
развивать 
мышление, 
внимание, 
глазомер; 
воспитывать 
мотивацию к 
работе руками, 
усидчивость, 
старание; 
раскрыть 
содержание 
понятий 
«наперсток», 
«шов».

Стр. 72-79 «Выполняем 
швы»,
«Медвежонок
»

«Закладка с 
узорами»,
«Игольница»,
«Пришиваем 
пуговицы»

19-20 Новый год. Научить приемам 
обрывания бумаги 
по контуру 
рисунка, 
конструированию 
изделий, 
практическому 
применению 
правил 
сотрудничества в 
коллективной 
деятельности; 
познакомить со 
значением труда и 
праздников в 
жизни человека.

Стр. 80-83 «Украшение 
на окно»

«Украшение 
на елку»,
проект 
«Украшаем 
класс к Новому 
году»

21 Передвижени
е 
по земле.

Познакомить со 
способами 
передвижения и 
перемещения 

Стр. 84-85 «Санки»
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грузов по земле; 
обобщить знания 
детей о 
назначении и 
использовании 
наземного 
колесного 
транспорта; учить 
детей работать с 
соблюдением 
последовательнос
ти 
технологических 
операций, 
использованием 
декоративного 
оформления и 
отделочного 
изделия.

22. Конструктор. Познакомить с 
наземными 
видами 
транспорта, 
профессиями 
людей, 
работающих на 
транспорте, 
машинами и 
механизмами, с 
основными 
деталями 
конструктора и 
приемами работы 
с ним; развивать 
техническое и 
логическое 
мышление, 
мелкую моторику 
рук, терпение, 
усидчивость; 
учить соблюдать 
последовательнос
ть 
технологических 
операций.

Стр. 86-90 «Тачка»

ЧЕЛОВЕК И ВОДА

23-24 Вода в жизни 
человека. 
Выращивание 
растений. 

Познакомить со 
значением воды в 
жизни людей, 
животных и 

Стр. 92-97 «Колодец» «Выращивание 
растений»
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Питьевая 
вода.

растений.

25. Передвижени
е 
по воде.

Познакомить с 
передвижени
ем по воде и 
перевозкой 
грузов, 
водным 
транспортом, 
с общими 
представлени
ями о 
конструкции; 
обучить 
приемам 
составления 
композиции.

Стр. 98-
102

«Кораблик из 
бумаги»

«Плот»,
проект 

«Речной 

флот»

ЧЕЛОВЕК И ВОЗДУХ

26- 
27

Использован
ие ветра. 
Полеты птиц.

Развивать 
техническое и 
логическое 
мышление, 
мелкую моторику 
рук; формировать 
умения работы в 
технике 
«мозаика»; 
познакомить с 
использованием 
человеком силы 
ветра, 
передвижением по 
воздуху.

Стр. 104-
107

«Вертушка»
«Попугай»

28. Полеты 
человека.

Познакомить 
учеников с 
разными 
видами 
летательных 
аппаратов; 
провести 
эксперимент и 
сделать 
выводы; 
раскрыть 
содержание 
понятия 
«оригами».

Стр. 108-
112

«Парашют»

ЧЕЛОВЕК И ИНФОРМАЦИЯ
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29. Способы 
общения.

Развивать 
способности 
ориентироват
ься в 
информации 
разного вида; 
воспитывать 
интерес к 
информацион
ной и 
коммуникацио
нной 
деятельности; 
познакомить 
со способами 
общения 
людей друг с 
другом, о 
развитии 
письменности, 
использовани
и различных 
материалов 
для передачи 
всевозможной 
информации.

Стр. 114-
117

«Зашифрованн
ое письмо»,
«Письмо на 
глиняной 
дощечке»

30. Важные 
номера 
телефонов. 
Правила 
дорожного 
движения.

Познакомить с 
современными 
средствами связи, 
правилами 
дорожного 
движения; 
развивать 
способность 
ориентироваться в 
информации 
разного вида, 
техническое и 
логическое 
мышление.

Стр. 118-
119

«Важные 
телефонные 
номера»

31. Компьютер. Дать первичные 
знания об 
основных 
составных частях 
компьютера, их 
назначении; 
познакомить с 
интернетом, как 
одним из 
основных 

Стр. 120-
122
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современных 
источников 
информации; 
помочь 
овладевать 
умениями 
использовать 
компьютерную 
технику для 
работы с 
информацией в 
учебной 
деятельности и 
повседневной 
жизни; учить 
соблюдать 
безопасные 
приемы труда при 
работе с 
компьютером.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА              
  

к завершенной предметной линии учебников «Английский язык»
для 2—4 классов общеобразовательных учреждений

Авторы: Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н и др.
УМК «Школа России»
Издательство «Титул»

Рабочая программа по английскому языку составлена  в соответствии с:
федеральным   государственным  образовательным  стандартом  начального  общего 
образования, утверждённым приказом Минобразования России от 6 октября 2009 г № 
373; требованиями  к  результатам  освоения  основной образовательной  программы   по 
английскому  языку; программой  формирований  универсальных  учебных  действий; 
авторской программой курса «Английский с удовольствием» М.З.Биболетовой и др.
    Предлагаемый начальный курс английского языка имеет цель:
комплексное  решение  задач,  стоящих  перед  предметом  «иностранный  язык»,  а 
именно формирование  иноязычной  коммуникативной  компетенции  учащихся, 
понимаемой как их  способность  и готовность общаться  на  английском  языке в 
пределах,  определенных  компонентом   ФГОС  по  иностранным  языкам  и 
примерной программой.

Эта цель подразумевает решение следующих задач:
• развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, 
понимании на слух и письме на английском языке;
• развитие и образование учащихся средствами английского языка, а именно: 
 а) осознание ими явлений действительности, происходящих в 
англоговорящих странах, через знания о культуре, истории и традициях этих 
стран;
 б) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой 
других народов;
в) понимание важности изучения английского языка как средства достижения 
взаимопонимания между людьми;
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г) развитие их познавательных способностей, интереса к учению.
Место предмета в базисном учебном плане.
            Предмет входит в образовательную область Филология.

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 
всего  на  изучение  английского  языка  в  начальной  школе  отводится  2ч  в  неделю  в 
каждом классе. Программа рассчитана на 204 часа:  во 2, 3 и 4 классах — по 68 ч (34 
учебные недели).
Контроль за качеством знаний осуществляется следующим образом:
1) тематический контроль – в конце изучения некоторых тем в форме лексико-
грамматического теста. КИМы, используемые учителем при проведении контрольных 
работ, представлены в рабочей тетради на печатной основе Биболетовой М.З.  и др. 
Enjoy  English, а также в учебно-методических пособиях:

«Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 2 класс», 
составитель Г.Г.Кулинич.;

«Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 3 класс», 
составитель Г.Г.Кулинич.;

«Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 4 класс», 
составитель Г.Г.Кулинич.

2)текущий контроль осуществляется через устный опрос;
3) итоговый контроль проводится в форме контрольной работы.  В конце 4 класса 
проводятся 2 контрольные работы, позволяющие учителю оценить уровень освоения 
содержания предмета школьниками. При этом первая контрольная работа рассчитана на 
проверку уровня достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы, соответствующих требованиям ФГОС. Вторая контрольная 
работа проверяет уровень достижения планируемых результатов, определяемых 
содержанием и требованиями реализуемой авторской программы. Материалы итогового 
контроля представлены в приложении 1.
Содержание  УМК “Enjoy English” было совершенствовано  с целью реализации 
направлений модернизации образования, заложенных в ФГОС, а именно:
важности формирования универсальных учебных действий (УУД)

концепции духовно-нравственного воспитания (формирования системы ценностей)
формулирование результатов образования по предмету на трех уровнях: личностном, 

метапредметном и предметном, тем самым подчеркивая наличие личностного 
смысла в получаемом образовании, межпредметных связей и предметных 
компетенций.  

Курс оснащен мультимедийными приложениями, которые выполняют ряд 
функций, рекомендованных ФГОС:
формирование информационной грамотности школьников
обучение с учетом индивидуальных особенностей учеников
создание благоприятных условий для обучения детей в индивидуальном 

темпе.
Программа имеет следующие отличительные особенности по сравнению с примерной 
и авторской программами по предмету:

С целью осуществления индивидуально-дифференцированного подхода 
содержание материала представлено двумя шрифтами в соответствии с 
уровнями освоения программы. Обычным шрифтом передано 
содержание материала, определённое ФГОС НОО и подлежащее 
освоению каждым второклассником, т.е. уровень актуального развития. 
Курсивом передано содержание материала частично представленного в 
примерных программах по предмету, и в авторских программах. Этот 
уровень осваивается обучающимися в меру имеющихся способностей, 
образовательных потребностей, в зоне ближайшего развития.
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Конкретизированы требования к уровню усвоения учебного материала 
обучающимися по разделам  программы, детализированы 
дидактические единицы; в соответствии с ФГОС НОО определены 
планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС НОО.

Наряду с определёнными авторами методами организации 
образовательного процесса используются методы критического 
мышления, информационно-коммуникационные технологии, 
позволяющие оптимизировать процесс достижения планируемых 
результатов освоения основной  образовательной программы 
начального общего образования.

В содержание разделов программы внесён перечень интегрированных 
уроков, проектов и практических работ.

  Программа разработана с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, 
логики  учебного  процесса,  задачи  формирования  у  младшего  школьника  умения 
учиться. Содержание курса позволяет осуществлять его связь с другими предметами, 
изучаемыми в начальной школе (с математикой, музыкой, литературой, географией). 
Формирование  универсальных учебных  действий  создаёт  возможность  соотносить 
учебные предметы с точки зрения приёмов познавательной деятельности, общих для 
осуществления познания этих предметных областей.

Планируемые результаты изучения учебного предмета
«иностранный язык»

Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО 
является осознание предмета «Иностранный язык» как возможности личностного, 
социального, познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты 
следует оценивать с учётом того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон 
развития учащегося:
– сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания себя как 
гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов России, 
испытывающего гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового и умеющего 
бесконфликтно сотрудничать с представителями других культур, конфессий и взглядов;
– сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством 
межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и культур, а 
также обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального развития и 
обретения духовно-нравственного опыта;
– знание определённого набора фактов иностранной культуры: доступные образцы 
детской художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и 
фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстников и т. п., общечеловеческие 
ценности, знание корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и 
описать;
– наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре 
английского языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами 
речевых умений;
– владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского языка 
в устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в 
общении;
– сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета 
«Иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной деятельности 
и способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в процессе 
иноязычного образования;
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– сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной 
деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и 
творческую атмосферу.

Личностные результаты
В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет 

определённых личностных результатов в освоении учебного предмета «Иностранный 
язык» в начальной школе.

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

ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 
государственной символике, родному языку, к России;

элементарные представления о культурном достоянии малой Родины;
первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры;
первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и 

умение представлять родную культуру;
начальные представления о правах и обязанностях человека и 

гражданина.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

элементарные представления о моральных нормах и правилах 
нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 
семье, классе, школе, а также между носителями разных культур;

первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: 
доброта, желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко 
всему живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь;

стремление делать правильный нравственный выбор: способность 
анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 
людей;

почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к 
старшим, заботливое отношение к младшим;

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 
этическими нормами;

доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 
деятельности на основе этических норм.

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:
элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран;
первоначальный опыт межкультурной коммуникации;

уважение к иному мнению и культуре других народов.
4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

родной культуры и культуры англоязычных стран;
первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

детского фольклора, памятников культуры;
первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных 
видах творчества;

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 
семьи;

отношение к учёбе как творческой деятельности.
5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:

ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие;
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потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 
наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;

дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 
самостоятельность;

первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению 
иностранным языком и осознание её значимости для личности учащегося;

первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой 
деятельности со сверстниками и взрослыми;

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;

мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности;
любознательность и стремление расширять кругозор.

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей;
первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека;
первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности.

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

ценностное отношение к природе;
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе.
Метапредметные результаты

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом 
благодаря развивающему аспекту иноязычного образования.

У младших школьников будут развиты:
1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению ИЯ:
– элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других 

культур;
– первоначальный опыт межкультурного общения;
– познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ.

У выпускников будет возможность развивать:
способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск  

средств её осуществления.
2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы:

языковые способности
– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух);
– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, 
отдельных слов, грамматических конструкций и т. п.);
– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы);
– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 
иллюстративной наглядности и др.);
– выявление языковых закономерностей (выведение правил);

способности к решению речемыслительных задач
– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений);
– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.);
–  построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с 
опорами и без использования опор);
–  трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы);

психические процессы и функции

264

264



– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия);
– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

классификация, систематизация, обобщение);
– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и 

переключению, увеличение объёма).
У выпускника будет возможность развить:

языковые способности
– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте);
– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного 
высказывания, короткого текста);

способности к решению речемыслительных задач
– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного);
– иллюстрирование (приведение примеров);
– антиципация (структурная и содержательная);
– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка,  
очерёдности);
– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.);

психические процессы и функции
– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность,  
критичность, самостоятельность;
– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти);
– творческое воображение.
3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия:

специальные учебные умения
– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами 

чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка;
– работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским 

словарями, грамматическим и лингвострановедческим справочниками;
–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми 

образцами, ключевыми словами, планами и др. для построения собственных 
высказываний;

– пользоваться электронным приложением;
– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные 

типы упражнений и т. п.);
– пользоваться электронным приложением;

универсальные учебные действия
– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, 

читать с полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых 
событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, 
расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы;

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать 
самостоятельно;

– выполнять задания в различных тестовых форматах.
Выпускник получит возможность научиться:
– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание  

текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце,  
отличать главную информацию от второстепенной;

– вести диалог, учитывая позицию собеседника;
– планировать и осуществлять проектную деятельность;
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– работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе пользоваться средствами информационных и  
коммуникационных технологий);

– контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей;

– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;
– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

задачами;
– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение,  

классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений.

Предметные результаты
2 класс

Говорение
Ученик 2-го класса научится:
-         участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 
благодарность, приветствие);
-   расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать 
на них;
-  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
-  составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу;  
Ученик  2-го класса получит возможность научиться:
-решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер общения;
-       составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение,  
рассказ);
-  решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с каждой 
стороны;
-  запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие;
-  задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать 
беседу. Аудирование
Ученик 2-го класса научится:
-    понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 
доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность.
Ученик 2-го класса получит возможность научиться:
-  понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз.
Чтение
Ученик 2-го класса научится:
-       читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 
доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале;
-      читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 
построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным 
словарем;
-  овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции.
 Ученик 2-го класса получит возможность научиться:
-   читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов.
Письмо
Ученик 2-го класса научится:
-  списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом;
-  писать краткое поздравление с опорой на образец;
-  записывать отдельные слова, предложения по модели;
-  выписывать предложения из текста.
Ученик 2-го класса получит возможность научиться:
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-  охарактеризовать сказочного героя в письменном виде;
-  придумывать и записывать собственные предложения;
-   составлять план устного высказывания.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Ученик 2-го класса научится:
-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
фавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
-  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
-  отличать буквы от знаков транскрипции.
Ученик 2-го класса получит возможность научиться:
-  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю
Фонетическая сторона речи
Ученик 2-го класса научится:
-   произносить все звуки английского алфавита;
-   различать на слух звуки английского и русского алфавита;
Ученик 2-го класса получит возможность научиться:
-   соблюдать интонацию перечисления;
-   читать изучаемые слова по транскрипции;
-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений.
  
Лексическая сторона речи
Ученик 2-го класса научится: 
-    узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики;
-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 
коммуникативной задачей;
Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 
-  узнавать простые словообразовательные элементы;
-   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Ученик 2-го класса научится: 
-      употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 
глаголами в настоящем времени;
-  употреблять правильный порядок слов в предложении;
-  употреблять единственное и множественное число;
Ученик 2-го класса получит возможность научиться:
-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

3 класс
Говорение 
Ученик 3-го класса научится: 
-   осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и 
сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, 
тематики и ситуаций общения.
-   порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о 
прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение;
-   приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту 
собеседника и целям общения;
-   прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише;
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-   описывать человека, животное, предмет, картину;
-   рассказывать о ком-то, о происшедшем событии.
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
-      представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное  
занятие;
-   просить о помощи или предложить свою помощь;
-  запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо;
-      приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом 
адекватные средства;
-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения.
Аудирование 
Ученик 3-го класса научится: 
-   понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах 
сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой;
-     понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и 
игровыми ситуациями в классе;
-   понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, 
считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание;
-   полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического 
характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале.
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
-   догадываться о значении некоторых слов по контексту;
-     догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству  
звучания со словами родного языка;
-   «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания  
текста;
-    переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих 
клише типа: «Excuse me?» и т.д.
Чтение 
Ученик 3-го класса научится: 
-     выразительно читать вслух;
-   читать про себя с целью:
а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов;
б)   поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения).
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
-   читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных
и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся 
языковом материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно 
догадаться;
-   читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую интонацию.
Письмо 
Ученик 3-го класса научится: 
-   писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой 
на образец, выражать пожелание;
-   составлять и записывать план прочитанного;
-   составлять и записывать рассказ на определенную тему;
-   списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом;
-   самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 
грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь;
-   составлять подписи к картинкам.
Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 
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-   письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст);
-   составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их  
текста;
-     писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на 
доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае  
необходимости.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Ученик 3-го класса научится: 
-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
-   пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
-   отличать буквы от знаков транскрипции.
-   применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении 
и письме).
Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 
-   группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
-  уточнять написание слова по словарю
Фонетическая сторона речи
Ученик 3-го класса научится: 
-   произносить все звуки английского алфавита;
-   различать на слух звуки английского и русского алфавита;
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:
-   соблюдать интонацию перечисления;
-   читать изучаемые слова по транскрипции;
-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений.
-   адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в  
том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих  
согласных;
-    различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие 
смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение  
предложений на смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных 
коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения).
Лексическая сторона речи
Ученик 3-го класса научится: 
-    узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики;
-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 
коммуникативной задачей;
Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 
-  узнавать простые словообразовательные элементы;
-   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(интернациональные и сложные слова).
-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 
лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
стран изучаемого языка (употребление и распознавание в речи).
-  узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о  
заимствованиях из других языков (интернациональные слова).
Грамматическая сторона речи
Ученик 3-го класса научится: 
-      употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 
глаголами в настоящем времени;
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-  употреблять правильный порядок слов в предложении;
-  употреблять единственное и множественное число;
Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 
-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

4 класс
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник 

научится:
– находить на карте страны изучаемого языка и континенты;
– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;
– понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций;
– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников;
– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей;
– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и 
их героев, а также анимационные фильмы и их героев.

Выпускник получит возможность:
– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого 
языка;
– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны;
– представить реалии своей страны средствами английского языка;
– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения.

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 
коммуникативные умения по видам речевой деятельности.

В говорении выпускник научится:
вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями;
кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и

т. п. (в пределах тематики начальной школы).
Выпускник получит возможность научиться:

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки,  
стихотворения, песни;

кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;
выражать отношение к прочитанному/услышанному.

В аудировании выпускник научится:
понимать на слух:

– речь учителя во время ведения урока;
– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или 
содержащие некоторые незнакомые слова;
– выказывания одноклассников;
– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как 
при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи;
– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 
текста);

понимать основную информацию услышанного;
извлекать конкретную информацию из услышанного;
понимать детали текста;
вербально или невербально реагировать на услышанное;

Выпускник получит возможность научиться:
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понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 
учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки,  
песни, загадки) – время звучания до 1 минуты;

использовать контекстуальную или языковую догадку;
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное  

содержание текста.
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать:

по транскрипции;
с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;
редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм;
редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;
написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты;
с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения;
основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, 

побудительное, восклицательное);
с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.
Выпускник овладеет умением читать, то есть научится:
читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, 

обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 
понимание необходимой (запрашиваемой) информации;

читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе 
понимания связи между членами простых предложений ответить на вопросы по 
содержанию текста;

определять значения незнакомых слов по:
– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 
составляющим элементам сложных слов;
– аналогии с родным языком;
– конверсии;
– контексту;
– иллюстративной наглядности;

пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 
лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 
транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться:
читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами;
понимать внутреннюю организацию текста и определять:
– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению;
– хронологический/логический порядок предложений;
– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических  
и грамматических средств;
читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:

– делать выводы из прочитанного;
– выражать собственное мнение по поводу прочитанного;
– выражать суждение относительно поступков героев;
– соотносить события в тексте с личным опытом.

В письме выпускник научится:
– правильно списывать;
– выполнять лексико-грамматические упражнения;
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– делать записи (выписки из текста);
– делать подписи к рисункам;
– отвечать письменно на вопросы;
– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов);
– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на 
образец.

Выпускник получит возможность научиться:
– писать русские имена и фамилии по-английски;
– писать записки друзьям;
– составлять правила поведения/инструкции;
– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о  
себе;
– в личных письмах запрашивать интересующую информацию;
– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 
план/ключевые слова (объём 50–60 слов);
– правильно оформлять конверт (с опорой на образец).

Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия и орфография
Выпускник научится:

распознавать слова, написанные разными шрифтами;
отличать буквы от транскрипционных знаков;
читать слова по транскрипции;
пользоваться английским алфавитом;
писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом);
сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки;
писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);
писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).
Выпускник получит возможность научиться:

писать транскрипционные знаки;
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
использовать словарь для уточнения написания слова.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 
конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными);

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 
вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное 
предложения.

Выпускник получит возможность научиться:
распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи;
правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая  

интонацию перечисления);
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах.

Лексическая сторона речи
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Выпускник научится:
понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы;
использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:

распознавать имена собственные и нарицательные;
распознавать части речи по определённым признакам;
понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам);
использовать правила словообразования;
догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по  

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т .д.).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

понимать и употреблять в речи изученные существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, количественные 
(до 100) и порядковые (до 30) числительные, личные, притяжательные и 
вопросительные местоимения, глагол have got, глагол-связку to  
be, модальные глаголы can, may, must, should, видо-временные 
формы Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present  
Progressive, конструкцию to be going to для выражения будущих действий, 
наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные 
предлоги для выражения временных и пространственных отношений;

понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений, безличные предложения, предложения с оборотом there 
is/there are, побудительные предложения в утвердительной и 
отрицательной  формах;

Выпускник получит возможность научиться:
• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях  

неопределённый, определённый и нулевой артикли;
•  понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those),  

неопределённые (some, any) местоимения;
• понимать и использовать в речи множественное число существительных,  

образованных не по правилам;
•    понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами 

and и but;
•    понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом 

because;
• дифференцировать слова по определённым признакам (существительные,  

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы);
•   приобрести начальные лингвистические представления о системе и 

структуре английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и  
основами речевых умений.

Учебно-тематический план
№ п/п Раздел Кол-во

часов
из них

проекты Пров. работы Контр.
работы

2 класс
1 Знакомство 18 - - -
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2 Мир моих увлечений 14 1 1 -
3 Мои любимые 

персонажи детских 
произведений

22 1 1 -

4 Я и мои друзья 14 1 - 1
ВСЕГО 68 3 2 1

3 класс
1 Добро пожаловать в 

Зелёную школу
18 - 1 -

2 Счастливые зелёные 
уроки

14 1 1 -

3 Поговорим о новых 
друзьях

20 1 1 -

4 Рассказываем истории и 
пишем письма своим 
друзьям

16 - 1 1

ВСЕГО 68 2 4 1
4 класс

1 Любимое время года. 8 - - -
2 Английский дом. 8 1 1 -
3 Жизнь в городе и селе. 8 - - -
4 Мир моих фантазий: 

сочиняем истории и 
сказки.

10 1 1 -

5 Выходные в кругу 
семьи: любимые занятия 
членов семьи.

11 - - -

6 В магазине одежды. 9 1 1 -
7 Моя школа. 14 1 - 2

ВСЕГО 68 4 3 2
ИТОГО 204 9 9 4

Содержание программы 2 класса
                     

Тема: Знакомство – 18 часов.
Дидактические единицы:

Лексика на темы: Знакомство с 
одноклассниками, учителем, персонажами 
детских произведений. Я и моя семья. 
Животные. Школьные принадлежности. 
Глаголы движения, действия.

Грамматика: Числительные. Модальный глагол 
can.

Планируемые результаты Речевые и языковые 
средства

Ученик научится:
- поздороваться и ответить на приветствие
- попрощаться

Hello! Hi!
Good morning!
Goodbye!
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- представиться и узнать имя собеседника, его 
возраст
- рассказать о себе, сообщив имя и возраст
- рассказывать о себе от имени “артистов-животных”
- расспросить собеседника о том, что он умеет 
делать
- рассказать о себе, сообщив о том, что умеешь 
делать
- рассказать о друге / “артисте”, сообщив имя, 
возраст, что умеет делать
- отдать распоряжение, выразить просьбу
- выразить одобрение тому, что сделали другие
- поблагодарить
- рассказать о том, что лежит в портфеле
- описать предмет / животное, называя его цвет
- рассказать о своей семье
Ученик получит возможность научиться:

• участвовать в элементарном диалоге,  
расспрашивая собеседника и отвечая на его  
вопросы;

• воспроизводить наизусть небольшие 
произведения детского фольклора;

• составлять краткую характеристику  
персонажа;

• уточнять написание слова по словарю 
учебника,

My name is...
What is your name?
I am...
How old are you? 
Numbers 1-10
Who are you?
a cat, a dog, a fox, a tiger, 
an elephant, a crocodile, a 
lion, a monkey, a fish, a 
parrot, a cockerel
Can you...? - Yes, I can.
No, I cannot / can’t.
I can / can’t...
His / Her name is...
He / She can / can’t...
to run, to jump, to skip, to 
swim, to fly,
to sit, to walk, to dance, to 
sing, to write, to read, to 
draw, to count
Run, please! - Fine!
Well-done! OK!
Thank you.
I have got...
a pen, a pencil box, a bag, 
a book, a workbook, a 
rubber
red, blue, green, yellow, 
orange, black,
white, brown
a mother, a father, a sister, 
a brother, a grandmother, a 
grandfather

Тема: Мир моих увлечений – 14 часов
Дидактические единицы:

Лексика: Мир моих увлечений. Виды 
спорта и игры. Выходной день на ферме. 
Страна изучаемого языка.  Праздники 
(Новый год). Животные.

Грамматика: употребление структуры have 
got в утвердительном, вопросительном и 
отрицательном предложении. 
Повелительное наклонение. Краткие 
ответы на общие вопросы.

Ученик научится:
-     расспрашивать собеседника о том, что у него 
есть
-      пригласить собеседника принять участие в 
совместной деятельности и отреагировать на 
приглашение
-     рассказать о себе, сообщив в какие спортивные 
игры умеешь играть

Have you got...? - Yes, I 
have. / No, I haven’t.
a rabbit, a hen, a cockerel, 
a pig, a frog He / She has 
got a...
He / She hasn’t got...
Let’s...! - OK.
Let’s... together!
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-     узнать у собеседника, в какие спортивные игры 
он умеет играть
-     посоветовать собеседнику, чем он может 
заняться во время каникул
-     поздравить членов своей семьи / друзей с Новым 
годом.
Ученик получит возможность научиться:

• воспринимать на слух аудио текст и 
полностью понимать содержащуюся в нем 
информацию;

• использовать контекстуальную или языковую 
догадку при восприятии на слух текстов,  
содержащих некоторые незнакомые слова;

• сравнивать и анализировать буквосочетания  
английского языка и их транскрипцию.

to play football, to play 
hockey, to play basketball, 
to play tennis, to play table 
tennis, to play badminton, 
to play chess
A Happy New Year!

Проверочная работа №1.
Проект «Новогодняя открытка»
Тема: Мои любимые персонажи детских 
произведений – 22 часа
1. Лексика: Мои любимые персонажи детских 
произведений. Страна изучаемого языка. 
Выходной день (в цирке, зоопарке, парке). Мир 
вокруг меня. Я и мои друзья. Праздники. 
Прилагательные, обозначающие характеристику 
людей.
2. Грамматика: употребление глагола to be в 
утвердительном, вопросительном и 
отрицательном предложении, краткие ответы на 
общие вопросы с этим глаголом. Специальный 
вопрос Where.

Ученик научится:
-     расспросить собеседника, где он живет
-     расспросить собеседника о его друге / семье
-     рассказать о своем друге

Ученик  2  класса  получит  возможность  
научиться:

• догадываться о значении незнакомых слов по  
контексту;

• не обращать внимания на незнакомые слова,  
не  мешающие  понять  основное  содержание  
текста;

• соблюдать интонацию перечисления;
• читать изучаемые слова по транскрипции.

Where do you 
live?
I live...
in the house, on 
the farm, in the 
forest, in the 
zoo He lives...
He / She is...
He / She isn’t...
Is he / she...?
Yes, he / she is.
No, he / she 
isn’t.
slim, big, fat, 
merry, sad, 
good, bad, 
brave, pretty, 
smart we, they

Проверочная работа №2.
Проект «Иллюстрация к сказке»

Тема: Я и мои друзья – 14 часов
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Дидактические единицы:
Лексика: Животные. Части тела и лица. 

Глаголы чувств.
Грамматика: Общий вопрос с глаголом to 

be.
Ученик научится:
-     рассказать о домашнем животном
-     познакомиться с новым другом и расспросить 
его об имени, возрасте, местожительстве, рассказать 
ему о себе.

Ученик 2 класса получит возможность 
научиться:

• узнавать простые словообразовательные  
элементы;

• опираться на языковую догадку в процессе  
чтения и аудирования (интернациональные и  
сложные слова);

• узнавать  сложносочинённые  предложения  с  
союзами and и but;

• распознавать в тексте и дифференцировать  
слова  по  определённым  признакам 
(существительные,  прилагательные,  
модальные/смысловые глаголы).

finger, toes, 
eyes, nose
to touch, to 
dance, to see, to 
smell, lazy, shy 
Are you...?

Контрольная работа.
Проект «Мой друг»
                                                             

Содержание программы 3 класса
 

Темы раздела
Планируемые 

результаты

Речевые и 
языковые 
средства

Раздел 1: Добро 
пожаловать в Зелёную 

школу – 18 часов
Дидактические 
единицы:

Лексика: Знакомство. 
Приветствие. Глаголы 
действия. 
Специальные 
вопросительные слова. 
Виды спорта. 
Продукты питания.

Грамматика: 
Специаль
ные 
вопросы.

1. Мои друзья и я
2. Еда, любимые блюда

Ученик научится:
-      поздороваться и 
ответить на приветствие
-      познакомиться с 
собеседником

are, to read, to 
write, to go, 
to count, to 
play, to 
dance, to 

277

277



-      рассказать о друге
-      рассказать о себе, 
сообщив свое имя, 
возраст, что умеешь 
делать
-      отдать распоряжение, 
выразить просьбу
-      ответить на вопросы 
анкеты / викторины
-      рассказать, какими 
видами спорта любят 
заниматься одноклассники
-      не согласиться с 
мнением собеседника
-      пригласить партнера 
принять участие в 
совместной деятельности
-      предложить 
угощение, благодарить за 
угощение / вежливо 
отказываться от угощения
-      расспросить 
одноклассников о том, что 
они любят кушать
-      составить меню на 
завтрак, обед
-      разыграть с 
партнером беседу между 
продавцом и покупателем
в магазине
Ученик получит 
возможность научиться:
-   догадываться о  
значении некоторых слов  
по контексту.

visit, to meet; 
a school, a 
park, a farm, a 
farmer, a 
doctor, a car, 
a horse, 
morning; 
smart, dark, 
short;
why, when, 
where, what, 
who; together, 
a lot of.
Let’s ... 
together!
Would you 
like (some)...? 
- Yes, 
please. / No, 
thank you.
Help yourself! 
to drink, to 
eat, to buy; a 
potato, a 
tomato, a nut, 
a carrot, an 
apple, a 
cabbage, an 
orange, a 
lemon, a 
banana, corn, 
an egg, 
honey, jam, a 
sweet, a cake, 
porridge, 
soup, tea, 
coffee, juice, 
milk, butter, 
cheese, meat, 
fish, bread, 
ham, ice 
cream.

Проверочная работа 
№1.
Раздел 2: Счастливые 

зелёные уроки – 14 
часов

Дидактические 
единицы:
Лексика: Продукты 
питания. Угощение. 
Мой питомец. Здоровый 
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образ жизни. Дни 
недели. Поздравление с 
Новым годом и 
Рождеством.

Грамматика: Модальный 
глагол may.

 
1. Я и мои друзья
2. Любимое домашнее 
животное
3.Праздники (Новый 
год, Рождество)

Ученик научится:
-      разыграть с 
партнером вежливый 
разговор, который мог бы 
состояться за столом
-      загадать животное. 
Описать его так, чтобы 
одноклассники 
догадались, кто это
-      расспросить 
одноклассника о 
привычках и характере его 
домашнего питомца
-      рассказать, что надо 
делать, чтобы быть 
здоровым
-      попросить 
разрешение сделать что- 
то
-      предложить другу 
свою помощь
-      узнать у 
одноклассников, что они 
делают в разные дни 
недели
-      придумать и 
рассказать о 
приключениях друга по 
дороге в школу
-      поздравить членов 
своей семьи / друзей с 
Новым годом, Рождеством
-      написать письмо 
Санта-Клаусу
Ученик получит 
возможность научиться:
-     догадываться о  
значении слов по 
словообразовательным 
элементам или по 
сходству звучания со 
словами родного языка.

May I have 
(some)...? - 
Here you 
are. / You are 
welcome!
teeth, a tail, 
eyes, a face, a 
nose, ears, a 
neck;
much, many;
must, to wash 
one’s hands 
and face, to 
clean one’s 
teeth, to get 
up;
May I...? 
(come in, go 
home, go out, 
help);
to play with a 
friend, to play 
with toys, to 
walk in the 
park, to do 
homework, to 
play tennis 
(football, 
hockey), to 
walk with a 
dog;
Monday, 
Tuesday, 
Wednesday, 
Thursday, 
Friday, 
Saturday, 
Sunday;
Merry 
Christmas!
A Happy New 
Year!
Santa Claus, 
Christmas 
presents;
I would like...
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Проверочная работа 
№2.
Проект «Письмо 
Санте».
Раздел 3: Поговорим о 

новых друзьях – 20 
часов

Дидактические 
единицы:

Лексика: Герои сказок. 
Времена года. День 
рождения. Почта. 
Игрушки.

Грамматика: 
Специальные 
вопросы и ответы на 
них.

1. Мои друзья
2. Праздники (день 
рождения)
3. Игрушки
4. Страна изучаемого 
языка (общие сведения)

Ученик научится:
-      рассказать о герое 
сказки (описать его 
внешность, 
охарактеризовать его, 
сказать, что он умеет 
делать)
-      обсудить с 
одноклассником, что 
можно делать в разные 
времена года
-      рассказать о любимом 
времени года
-      описать картинку и 
назвать любимое время 
года
-      узнать у 
одноклассников об их 
заветных желаниях
-      поздравить друга / 
одноклассника с днем 
рождения
-      рассказать о том, как 
можно отметить день 
рождение питомца
-      обсудить с партнером, 
какой подарок на день 
рождения можно подарить 
общему знакомому
-      написать 
поздравительную 
открытку другу
-      разыграть с 
партнером беседу между 
сотрудником почты и 

a fairy tale, a poem, a river;
to listen to music, to play 
computer games,
to watch TV, to draw funny 
pictures;
to be afraid of; at home, 
often;
spring, summer, autumn, 
winter, season;
January, February, March, 
April, May, June, July, 
August, September, 
October, November, 
December; a month, a year, 
holidays; yellow, bright;
Would you like to...? - Yes, 
of course, first, second, 
third, ... thirty-first;
Happy birthday to you!
Happy birthday to you! - 
It’s great! Thank you.
a birthday party; a birthday 
cake;
a letter; a scooter, a puzzle, 
a player, a doll, roller 
skates, Lego, a teddy bear; 
to get a letter, to send a 
letter, to post a letter; a 
postcard, paper, a stamp, an 
envelope, a letterbox, a 
post office, a postman, a 
poster, an address;
Where are you from? -1 am 
from... a country, a town, a 
city, a street;
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покупателем
-      узнать у собеседника, 
откуда он
-      ответить на письмо 
друга по переписке, 
рассказав ему о себе и 
своей семье.
Ученик получит 
возможность научиться:
-     писать краткое 
письмо или поздравление 
зарубежному сверстнику  
по образцу на доступном 
уровне и в пределах  
изученной тематики,  
используя словарь в случае  
необходимости.

Great Britain, the USA, 
Russia;
London, Oxford, New 
York, Boston, Moscow;
Christmas Day, May Day,
St Valentine’s Day, New 
Year’s Day.

Проверочная работа 
№3.
Проект «Подарок на 
день рождения»

Раздел 4: 
Рассказываем истории 
и пишем письма своим 

друзьям – 16 часов
Дидактические 
единицы:

Лексика: Части тела. 
Прилагательные, 
описывающие 
внешность. Глаголы 
действия. Домашние 
обязанности.

Грамматика: 
Употребление 
глагола have=have 
got.

Мои друзья и я Ученик научится:
-      описать жителя 
далекой планеты
-      ответить на вопросы 
от имени инопланетянина
-      расспросить 
одноклассника о 
сказочном герое
-      занести в память 
компьютера описание 
героя сказки или 
мультфильма
-      рассказать, что ты 
обычно делаешь в разное 
время дня

a mouth, a tooth, a 
shoulder, a knee, an arm, a 
foot, hair;
I have ...= I have got... 
lovely, blond, round;
am, pm
it’s time to, to go to bed, to 
put, to have breakfast, to 
have lunch, to play the 
piano; look, look like, look 
at.
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-      сравнить свой режим 
дня и режим дня 
одноклассника. Сказать, 
чем они отличаются
-     дать рекомендации по 
соблюдению распорядка 
дня всем, кто хочет быть 
здоровым
-      разыграть с 
партнером беседу “В бюро 
находок”
-      поинтересоваться 
мнением одноклассников 
о прочитанной сказке.
Ученик получит 
возможность научиться:
-обменяться мнениями о  
прочитанном или  
увиденном, аргументируя 
свою точку зрения.

Проверочная работа 
№4.
Контрольная работа

Содержание программы 4 класса

Темы раздела
Планируемые 

результаты

Речевые и 
языковые 
средства

Раздел 1: 
Любимое время 
года  – 8 часов

Дидактические 
единицы:

Лексика: Времена 
года. Погода. 
Виды спорта – 
летние и 
зимние. Глаголы 
движения.

Грамматика: 
Простое 
будущее 
время Future 
Simple Tense.

1. Времена года.
2. Погода
3. Занятия в 
выходные
4. Сказка о 
лягушке-
путешественнице 
“Two Ducks and the 
Frog”. Сказка о 

Ученик научится:
- рассказать, чем 
можно 
заниматься
в разные времена 
года;
- расспросить у 
одноклассников, 
чем они любят 

to dive, to 
toboggan, to 
make a 
snowman, to 
play 
snowballs, to 
fly a kite, to 
have a 
picnic, to 
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временах года “The 
Donkey’s  Favourite 
 Season”.

заниматься в 
разные времена 
года;
- на слух 
воспринимать 
информацию из 
текста, и 
выражать свое 
понимание в 
требуемой форме 
(рассказать, что 
Тайни и его 
друзья любят 
делать зимой и 
летом);
- рассказать о 
погоде в разные 
времена года;
- сделать прогноз 
погоды для 
предстоящей 
зимы;
- узнать у 
одноклассника 
его планы на 
завтра / на 
выходные;
- пригласить 
одноклассников 
на пикник;
- читать текст с 
полным 
пониманием 
(назвать героя, 
которого дети 
увидели в небе; 
назвать любимое 
время года 
ослика; сообщить 
об отношении 
Джил к зиме)
Ученик получит 
возможность 
научиться:
- кратко 
передавать 
содержание 
прочитанного/ус
лышанного 
текста

play hide-
and-seek
a kite, a 
picnic, a 
snowball, 
hide-and-
seek, a 
holiday 
(holidays)
What’s the 
weather like 
today/ in 
winter;
 rain, snow, 
year
sunny, 
windy, 
cloudy, 
snowy, hot, 
cold, warm, 
rainy

Раздел 2: 
Английский дом – 
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8 часов
Дидактические 
единицы:

Лексика: Квартира. 
Дом. Мебель.

Грамматика: 
Конструкция 
There is / There 
are. Предлоги 
места.

 
1. Моя квартира, 
моя комната
2. Сказка о 
приключениях 
английского 
мальчика  “The Big 
Secret”

Ученик научится:
- описать свою 
квартиру 
(комнату); 
расспросить 
одноклассника о 
его квартире 
(комнате);
- на слух 
воспринимать 
информацию из 
текста, и 
выражать свое 
понимание в 
требуемой форме 
(показать 
комнату Саймона 
и найти комнату, 
в которой 
остановился 
Джим);
- сравнить свою 
комнату и 
комнату 
одноклассника;
- помочь мисс 
Чэттер 
обустроить 
гостиную: 
нарисовать, 
подписать 
предметы мебели 
и описать 
комнату; - читать 
текст с полным 
пониманием 
(рассказать о том, 
что Саймон 
любит делать на 
ферме и кто стал 
его новым 
другом)

There is 
(are)...
There is no...
(are no...)
Is there...? - 
Yes, there is. 
/ No, there 
isn’t. Are 
there any...? 
- Yes, there 
are. /
No, there 
aren’t.
a hall, a 
kitchen, a 
pantry, a 
living room,
a bedroom, a 
bathroom, a 
toilet, a 
window,
a wall, a 
door, a floor, 
a flat;
an armchair, 
a bed, a 
carpet, a 
chair,
a desk, a 
fireplace, a 
lamp, a 
picture,
a shelf, a 
sofa, a table, 
a wardrobe;
to go 
shopping, to 
share;
interesting, 
large, own;
above, 
behind, 
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Ученик получит 
возможность 
научиться:
- выражать 
 отношение к  
прочитанному/ус
лышанному 
тексту

between, in 
the (right / 
left)
corner, in the 
middle, next 
to, on, under;
sometimes

Проверочная 
работа №1.
Проект «Dream 
House».
Раздел 3: Жизнь в 
городе и селе – 8 

часов
Дидактические 
единицы:

Лексика: Город. 
Село. Россия. 
Великобритания
. Домашние и 
дикие 
животные.

Грамматика: 
Образование 
степеней 
сравнения имен 
прилагательных

1. Моя страна.
2. Страна 
изучаемого языка
3. Мой питомец
4. Дикие и 
домашние 
животные
5. Сказка о 
превращении 
серого города в 
цветущий сад “The 
Green Garden”.

Ученик научится:
- рассказать о 
России (о своем 
городе, селе);
- рассказать о 
Великобритании; 
расспросить 
одноклассника о 
том, что 
находится 
недалеко от его 
дома;
- поддержать 
диалог о погоде; 
на слух 
воспринимать 
информацию из 
текста и 
выражать свое 
понимание в 
требуемой форме 
(рассказать об 
участнице 
международного 

a field, 
a road, 
a 
garden
, a hill, 
abridg
e, an 
apple 
tree, a 
river, 
countr
y (in 
the 
countr
y), a 
capital, 
a city, 
people, 
a 
thing;
Great 
Britain
a 
camel, 
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музыкального 
фестиваля, 
назвать питомца, 
о котором 
мечтает Дима);
- обсудить с 
одноклассниками
, как можно 
сделать родной 
город (село) 
лучше;
- расспросить 
одноклассника о 
его питомце;
- рассказать, что 
животные делают 
для людей и что 
люди делают для 
животных;
- читать текст с 
полным 
пониманием 
(сказать, кто из 
героев сильнее и 
кто стал 
счастливым в 
городе)
Ученик получит 
возможность 
научиться:
использовать 
контекстуальну
ю или языковую 
догадку.

a cow, 
sheep, 
a 
horse, 
a 
dolphi
n, an 
eagle, 
a 
whale, 
a 
desert, 
a 
mount
ain, an 
ocean, 
a river, 
a sea 
to 
becom
e, to 
carry, 
to take 
off 
useful

Раздел 4: Мир 
моих фантазий: 

сочиняем истории 
и сказки – 10 

часов
Дидактические 
единицы:

Лексика: Глаголы.
Грамматика: 

Простое 
прошедшее 
время Simple 
Tense.

Английские 
сказки: “The Smart 
Little Bird”, “The 
Wolf and the 
Sheep”. История о 

Ученик научится:
- рассказать о 
том, что делал(а) 
прошлым летом;
- придумать и 

to be - 
was / 
were, 
to 
catch - 
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том,     как Санта-
Клаус готовится к 
Рождеству и 
Новому году.
 

рассказать 
смешную 
небылицу;
- рассказать с 
опорой на 
картинки, что 
делал Санта-
Клаус вчера;
- восстановить 
текст, вставляя 
глаголы в Past 
Simple;
- читать текст с 
полным 
пониманием 
(рассказать, 
какие хорошие 
новости знает 
кот; придумать 
хороший конец 
истории)
Ученик получит 
возможность 
научиться:
не обращать 
внимания на 
незнакомые 
слова, не 
мешающие 
понимать 
основное 
содержание 
текста.

caught, 
to 
come -
came, 
to cut - 
cut, to 
do - 
did, to 
draw - 
drew,
to 
drink - 
drank,
to fall - 
fell, to 
fly - 
flew,
to give 
- gave, 
to go - 
went,
to have 
- had, 
to let - 
let,
to 
make - 
made, 
to 
meet - 
met,
to put - 
put, to 
run - 
ran, to 
say - 
said,
to see - 
saw, to 
take - 
took,
to 
think - 
though
t, to 
write - 
wrote

Проверочная 
работа №2.
Проект “Let’s Write 
a Fairy Tale!”

Раздел 5: 
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Выходные в кругу 
семьи: любимые 
занятия членов 

семьи – 11 часов.
Дидактические 
единицы:

Лексика: Члены 
семьи. 
Домашние 
обязанности. 
Разговор по 
телефону. 
Угощение.

Грамматика: 
Простое 
прошедшее 
время Simple 
Tense.

1. Мои любимые 
занятия.
2. Помощь 
родителям по 
дому.  
3. Вежливый 
телефонный 
разговор.
4. Поведение в 
семье и гостях
5. Английские 
сказки: “I Don’t 
Want to”, “Why Do 
Cats Wash after 
Dinner?”

Ученик 
научится:
- на слух 
воспринимать 
информацию 
из текста, и 
выражать свое 
понимание в 
требуемой 
форме 
(рассказать, 
что Мэг и ее 
семья любят 
делать по 
воскресеньям, 
рассказать о 
семье Алекса и 
что делал 
Алекс в 
разные дни 
недели);
- восстановить 
текст, 
используя 
картинку;
- рассказать, 
что ты 
любишь 
делать по 
воскресеньям;
- расспросить 
одноклассника
, чем он 
занимался в 

a brother, 
a 
daughter, 
a family, 
a 
granddau
ghter, a 
grandson, 
a 
grandfath
er 
(grandpa)
, a 
grandmot
her 
(grandma
), a sister, 
a brother 
a son, a 
dish, a 
phone, a 
photo
to bring - 
brought, 
to buy - 
bought, to 
get - got, 
to hear - 
heard, to 
lay - laid,
to answer 
phone 
calls, to 
cook, to 
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прошедшие 
выходные;
- рассказать, 
как 
распределены 
домашние 
обязанности 
между 
членами 
семьи; 
предложить 
помощь / 
согласиться на 
предложение 
(вести диалог 
побудительног
о характера);
- попросить о 
помощи / 
согласиться 
выполнить 
просьбу;
- узнать у 
одноклассника 
о его 
домашних 
обязанностях;
- разыграть с 
партнером 
разговор по 
телефону;
- разыграть с 
партнером 
беседу за 
столом 
(предложить 
угощение, 
поблагодарить 
за угощение / 
вежливо 
отказаться);
- читать текст 
с полным 
пониманием 
(рассказать, 
что Джейсон и 
его семья 
делали в 
воскресенье, 
сказать, что 
ответила Джил 
на 

do 
homewor
k, to lay 
the table, 
to make 
the bed, 
to play 
puzzles, 
to repair 
the bike, 
to take 
photos 
(of), to 
take a pet 
for a 
walk, to 
do the 
washing 
up, to be 
polite
May I 
help you 
to...? - 
Thank 
you.
Can you 
help me 
to...? - 
Yes. In a 
minute...
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предложение 
мамы)
Ученик 
получит 
возможность 
научиться:
понимать 
внутреннюю 
организацию 
текста и 
определять 
главную идею 
текста.

Раздел 6: В 
магазине одежды 

– 9 часов
Дидактические 
единицы:

Лексика: Одежда. 
Обувь. 
Поведение за 
столом. В 
магазине. Цвета.

Грамматика:Употре
бление 
 местоимений 
some, any, 
отрицания no.

 1.  Одежда и 
обувь.
2.  Вежливый 
разговор с 
продавцом.
3. Что купить для 
путешествия.  
4. Английская 
сказка “Baby 
Elephant and his 
New Clothes”.
5. Покупка 
продуктов в 
разных упаковках. 
Вежливый 
разговор за столом. 
 Типичный 
английский 
завтрак.

Ученик 
научится:
- разыграть с 
партнером 
беседу между 
продавцом и 
покупателем в 
магазине;
- на слух 
воспринимать 
информацию 
из текста, и 
выражать свое 
понимание в 
требуемой 
форме (назвать 
цвета одежды 
героев;
- сказать, что 
купила мама-
слониха вчера 
в магазине;
- сообщить, 
что любят 

a bag, a 
blouse, a 
boot 
(boots), 
clothes, a 
coat, a 
dress, a 
jacket, 
jeans, a 
mitten 
(mittens), 
a 
raincoat, 
a scarf, a 
shoe 
(shoes), a 
suit, a 
sweater, a 
trainer 
(trainers), 
trousers, a 
T-shirt, 
an 
umbrella 
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делать сестры- 
близняшки);
- читать текст 
с полным 
пониманием 
(рассказать, 
что купил папа 
слоненку);
- рассказать, 
что обычно 
едят в 
английских 
семьях на 
завтрак
Ученик 
получит 
возможность 
научиться:
понимать 
внутреннюю 
организацию 
текста и 
определять 
хронологическ
ий/логический 
порядок 
предложений.

a pound, 
a glass, a 
bottle to 
have on, 
to suit 
some, any
Is there 
any...? 
Yes, there 
is some. / 
No, there 
isn’t any.
How 
much is it 
/ are 
they?
Can I 
help you?

Проверочная 
работа № 3.
Проект  “MFM 
( Modern Fashion 
Magazine) for 
Stars”.

Раздел 7: Моя 
школа   – 14 часов
Дидактические 
единицы:

Лексика: Герои 
сказок. Времена 
года. День 
рождения. 
Почта. 
Игрушки.

Грамматика: 
Специальные 
вопросы и 
ответы на них.

1.  Занятия в 
школе.
2. Школьные 
принадлежности.
3. Школьные 

Ученик 
научится:
- на слух 
воспринимать 
информацию 

a break, 
aboard, a 
cassette, 
CD, a 
classmate, a 

291

291



предметы
4. Школьные 
истории “Jason and 
Becky at School”, “ 
The Best Time for 
Apples”.
5. Английская 
 сказка об умении 
находить общий 
язык с соседями  “ 
The King and the 
Cheese”.

из текста, и 
выражать свое 
понимание в 
требуемой 
форме 
(продолжить 
рассказ;
- найти друзей 
на рисунке;
- назвать 
учебный 
предмет, 
который 
любит Мэг); 
сравнить свою 
классную 
комнату с 
изображенной 
на рисунке;
- рассказать, 
что учащиеся 
должны / не 
должны делать 
на уроке;
- узнать у 
однокласснико
в, что они 
любят / не 
любят делать 
на уроках;
- рассказать, 
что обычно 
делают 
учащиеся на 
уроках 
английского 
языка;
- попросить 
одноклассника 
одолжить 
карандаш 
(ручку, 
линейку, 
ластик и т. д.), 
которые ты 
забыл дома;
- рассказать, 
какой предмет 
тебе нравится 
и почему;
- читать текст 
с общим 

classroom, a 
desk, a 
dictionary, a 
goldfish, a 
mark, paints, 
a pencil 
sharpener, a 
ruler, a tape 
recorder, a 
video,
Maths, PE, 
Reading, 
Russian to 
learn by 
heart, to 
translate 
from... 
into..., to get 
along with, 
to get a good 
(bad) mark 
coloured 
(pencils) this 
/ these, that / 
those, 
during 
That’s easy!
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пониманием 
(выразить свое 
мнение о 
прочитанной 
истории, в чем 
главная идея 
сказки);
- ответить на 
вопросы 
анкеты; 
заполнить 
анкету для 
поездки в 
летнюю 
языковую 
школу;
- написать 
письмо Тайни 
о своей школе
Ученик 
получит 
возможность 
научиться:
понимать 
внутреннюю 
организацию 
текста и 
определять 
причинно-
следственные 
и другие 
смысловые 
связи текста 
с помощью 
лексических и 
грамматическ
их средств.

Контрольная 
работа №1, №2
Проект “Diploma”.

Контроль и оценка деятельности учащихся
     

В УМК “EnjoyEnglish”  учебный материал структурирован по учебным четвертям. 
В конце каждой четверти (кроме 1 четверти 2 класса) предусмотрено выполнение 
проверочных заданий из раздела ”Progress check”, которые позволяют оценить 
коммуникативные умения младших школьников в аудировании, чтении, письме и устной 
речи, убедиться в том, что основной языковой и речевой материал ими усвоен. Контроль 
прежде всего направлен на выявление достижений школьников. Все задания построены 
на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их 
выполнения знакомы и понятны учащимся.                                                                
      Итоговый контроль
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Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с 
помощью заданий на выбор ответа. Использование заданий, не требующих развёрнутого 
ответа, снимает дополнительные трудности, связанные с правильным лексико-
грамматическим оформлением высказывания младшими школьниками, экономит время 
выполнения работы.                                                                              
       Наиболее объективное представление о сформированности умения читать вслух 
может дать чтение текста с элементами диалога. Умение учащегося читать 
вслух можно оценить по следующим параметрам:                                                          

 -  правильное произношение читаемых слов;                                                                   
           

-  темп чтения (оценивается исходя из индивидуальных особенностей ребёнка: на 
английском языке он может читать несколько медленнее, чем на родном);                    
-  соблюдение ударения и  смысловой паузации;                                                              
-  соблюдение правильной интонации;                                                                                         
         
-  понимание прочитанного (ученику можно задать вопрос, ответ на который  позволит 
оценить его понимание прочитанного).                                                                 
        Все перечисленные параметры одинаково важны и определяют оценку ребёнка в 
целом.                                                                                         
       Для проверки лексических и грамматических навыков используются как задания с 
выбором ответа (на уровне словосочетания и предложения), так и задания на 
восстановление пропущенных слов в связном тексте (клоуз- процедура).               
       Чтобы оценить умения учащихся в  устной речи, им предлагается высказаться в 
связи с заданной ситуацией общения, которая знакома детям, а также побеседовать с 
партнёром (или учителем), разыграв диалог этикетного характера или проведя диалог-
расспрос в соответствии с заданной ситуацией, например: рассказать о понравившемся 
артисте нашего театра, или убедить родителей купить домашнее животное, рассказав о 
нём как можно больше, или разыграть с одноклассником знакомство в международном 
лагере отдыха.                                                               
          Проверочные задания даны в учебнике и продублированы в рабочей тетради для 
того, чтобы учащиеся могли выполнить задания письменно. Предполагается, что 
ученики сначала выполняют письменную часть проверочной работы:               
       - дважды слушают аудиотекст, стараясь понять его основное содержание, опираясь 
на иллюстрацию, затем выполняют задание;                                                           
       - читают про себя короткий текст, построенный на изученном языковом материале, и 
выполняют задания, позволяющие оценить понимание прочитанного;               
       - выполняют задания, нацеленные на поверку лексико-грамматических навыков .       
                                                                                                                               
         После того как ученики выполнили письменную часть работы, они беседуют с 
учителем, рассказывая о себе и своих друзьях, описывают любимых животных, 
разыгрывают диалоги и т. д.
   

Перечень проверочных работ (лексико-грамматический тест)
Класс Тема

2 Проверочная работа №1 по теме «Правила чтения, лексика» .
2 Проверочная работа №2 по теме «Построение предложения».
3 Проверочная работа №1 по теме «Приём и угощение друзей»
3 Проверочная работа №2 по теме «Дни недели»
3 Проверочная работа №3 по теме «День рождения.  Почта»
3 Проверочная работа №4 по теме «Письмо. Вопросы другу. Внешность»
4 Проверочная работа №1 по теме «Времена года. Погода. Описываем дом»
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4 Проверочная работа №2 по теме «Город. Село. Прошедшее время»
4 Проверочная работа №3 по теме «Помощь по дому. В магазине»

Перечень проектных работ
Класс Тема

2 Проект «Новогодняя открытка»
2 Проект «Иллюстрация к сказке»
2 Проект «Мой друг»
3 Проект «Письмо Санте».
3 Проект «Подарок на день рождения».
4 Проект «Dream house».
4 Проект «Let’s write a fairy tale!».
4 Проект «MFM (Modern fashion magazine) for Stars».
4 Проект «Diploma».

Итоговая оценка достижения планируемых результатов.
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. Тем не менее, наблюдения учителем ведутся,
коррективы вносятся, листы наблюдений вкладываются в портфолио каждого ребёнка.

Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 
познавательной
деятельности и управление ею. К ним относятся:
Регулятивные:
1. способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями
её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать 
свои
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера 
ошибок,
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении.
Познавательные:
1. умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
2. умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;
3. способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 
отнесению
к известным понятиям.
Коммуникативные:
4. умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов (регулятивных, коммуникативных и
познавательных) оценивается листами наблюдений 1 раз в четверть.
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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, мониторинг
сформированности основных учебных умений.
Оценка достижения предметных результатов проводится, как в ходе текущего и
промежуточного оценивания (внутренний контроль), так и в ходе выполнения итоговых
проверочных работ (внешний контроль). Результаты накопленной оценки, полученной в 
ходе
текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и
учитываются при определении итоговой оценки.
Итак, итоговая оценка проводится в соответствии с планируемыми результатами, 
представленными  в блоке « Ученик научится» ко всем разделам программы по 
английскому языку в основной школе:
- коммуникативные умения: говорение, аудирование, чтение (вслух и про себя) и 
письмо;
- языковые средства и навыки оперирования ими:  графика, каллиграфия, орфография, 
орфография; фонетическая, лексическая, грамматическая сторона речи.
Итоговая оценка = накопленная оценка + оценка за выполнение итоговой работы.

Накопленная оценка (портфолио) состоит из работ детей (проект, сочинения, 
творческая работа, презентация) и накопительных оценок по всем видам деятельности по 
предмету.

Портфель  достижений —  это  не  только  современная  эффективная  форма 
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 
позволяющее:

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
поощрять  их активность  и самостоятельность,  расширять  возможности  обучения  и 

самообучения;
развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности;

Критерии итоговой  оценки
Оценка «отлично» ( отметка «5») – достигнут базовый уровень достижений+ высокий 
уровень накопительной оценки.
Оценка «хорошо» ( отметка «4») – достигнут базовый уровень достижений +уровень 
накопительной оценки, соответствующий отметки «хорошо».
Оценка « удовлетворительно» (отметка «3»или «зачтено») - достигнут базовый 
уровень.
Оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»)-пониженный уровень базовых 
достижений
Оценка «плохо» (отметка «1») – низкий уровень базовых достижений.
Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 
базовой подготовки, о том, что обучающимися не освоено даже и половины 
планируемых результатов, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 
обучение затруднено.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 
невозможно.

Инструментарий для оценивания результатов.
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)

        Оценка  «5» ставится  учащемуся,  если  он  понял  основное  содержание 
оригинального текста1, может выделить основную мысль, определить основные факты, 
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умеет  догадываться  о  значении  незнакомых  слов  из  контекста,  либо  по 
словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения 
иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой 
ученик  читает  на  родном  языке.  Заметим,  что  скорость  чтения  на  родном  языке  у 
учащихся разная.
      Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 
текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 
недостаточно  развита  языковая  догадка,  и  он  затрудняется  в  понимании  некоторых 
незнакомых  слов,  он  вынужден  чаще  обращаться  к  словарю,  а  темп  чтения  более 
замедленен.
     Оценка  «3» ставится  школьнику,  который  не  совсем  точно  понял  основное 
содержание  прочитанного,  умеет  выделить  в  тексте  только  небольшое  количество 
фактов, совсем не развита языковая догадка.
      Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 
содержание текста  неправильно,  не ориентируется  в тексте при поиске определенных 
фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.
                                                    Аудирование
           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 
извлечение основной или заданной ученику информации.
      Оценка «5» ставится  ученику,  который  понял  основные  факты,  сумел  выделить 
отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 
программы  радио  и  телепередач),  догадался  о  значении  части  незнакомых  слов  по 
контексту,  сумел  использовать  информацию  для  решения  поставленной  задачи 
(например найти ту или иную радиопередачу).
     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.
    Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 
понял  неправильно.  Не  сумел  полностью  решить  поставленную  перед  ним 
коммуникативную задачу.
    Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 
половины  основных  фактов.  Он  не  смог  решить  поставленную  перед  ним  речевую 
задачу.

Устная речь
Монологическая форма

 
Отметка Характеристика ответа

 
5

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 
грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически 
отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 
соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 6  фраз.

 
4

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 
грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 
Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, 
которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не 
допускает фонематических ошибок. Объём высказывания не менее 6 фраз.

 
3

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не 
всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические 
ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в 
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основном соблюдает правильную интонацию. Объём высказывания - менее 6 
фраз.

2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 
лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 
количество фонематических ошибок.

Диалогическая форма
 
Отметка Характеристика ответа

 
5

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 
коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого 
взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить 
разговор. Лексические единицы и грамматические структуры 
соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки 
практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 
произносятся правильно, соблюдается правильная интонация.
Объём высказывания не менее 3-5 реплик с каждой стороны. 

 
4

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 
коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения 
речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и 
закончить разговор. Используемый словарный запас  и грамматические 
структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут 
допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не 
препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки 
произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация.
 Объём высказывания не менее 3-5 реплик с каждой стороны. 

 
3

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 
коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать 
беседу. Используемые лексические единицы и грамматические структуры 
соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, 
лексические и грамматические ошибки  не затрудняют общение. Но 
встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные 
грубые грамматические ошибки.
Объём высказывания - менее 3-5 реплик с каждой стороны. 

 
2

Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 
диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 
ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические 
и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 
количество фонематических ошибок.

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к завершенной предметной линии учебников «Музыка»

для 1—4 классов общеобразовательных учреждений
Авторы: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина

УМК «Школа России»
ОАО «Издательство «Просвещение»

Представленная  на  экспертизу  завершенной  предметной  линия  учебников 
«Музыка»  для  1—4  классов  общеобразовательных  учреждений  создана  под 
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руководством заслуженного учителя РФ, кандидата педагогических наук, доцента  
Г.П. Сергеевой.  В учебниках нашло отражение  новое направление отечественной 
музыкальной  педагогики,  получили  развитие  лучшие  традиции  отечественной  
школы массового музыкального образования и воспитания. 

При  создании  данной  линии  учебников  авторы  учитывали  потребности  
современного  российского  общества  и  возрастные  особенности  младших 
школьников. Направленность содержания этой линии учебников на формирование  
музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их духовной культуры 
определяет его актуальность.

Изначально необходимо отметить установку данной линии учебников на то, что в 
виду  специфики  искусства  занятия  музыкой  и  достижение  предметных  результатов 
неотделимы  от  достижения  личностных  и  метапредметных  результатов.  Постижение 
искусства,  прежде  всего,  связано  с развитием  музыкально-эстетического  чувства, 
проявляющегося  в  эмоционально-ценностном отношении к  миру,  человеку,  к  самому 
себе. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы  начального  общего  образования  Федерального  государственного 
образовательного  стандарта  учебники  для  1—4  классов  направлены  на  достижение 
учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по музыке.

Личностные результаты 
• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости 

за свою Родину,  российский народ и историю России,  осознание своей этнической и  
национальной принадлежности. 

Учебники для 1—4 классов вводят ребенка в мир музыки через интонации, темы и 
образы  произведений  отечественного  музыкального  искусства,  формируют  чувства 
любви  и  гордости  за  историческое  прошлое  страны,  героические  подвиги  русского 
народа.

Учащиеся  2  класса  разучивают  Гимн  России,  знакомятся  с  государственной 
символикой  (гербом,  флагом)  (с. 14—15).  Это  пробуждает  и  воспитывает  в  них 
патриотические чувства, любовь к Родине.

В  разделе  учебника  для  1  класса  «Музыка  вокруг  нас»  тема  «Азбука,  азбука 
каждому  нужна…»  (с. 20—21)  посвящена  первой  славянской  азбуке,  созданной 
Кириллом  и  Мефодием.  Темы  «Музыкальные  инструменты»  (с. 24—25),  «Садко.  Из 
русского  былинного  сказа»  (с. 26—27),  «Звучащие  картины»  (с. 30—31),  «Разыграй 
сказку»  (с. 52—53)  знакомят  ребят  с  русскими  народными  инструментами,  русским 
фольклором.  Тема  «Музы  не  молчали»  (с. 56—57)  посвящена  музыкальным 
произведениям об истории России, защитниках Отечества. 

В учебниках для 2—4 классов разделы «Россия — Родина моя» (с. 6—15), «День, 
полный событий» (с. 16—35), «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (с. 52— 69) и др. 
ориентируют учащихся на знакомство с образцами русского музыкального фольклора, в 
котором  находят  отражение  факты  истории,  отношение  человека  к  родному  краю, 
природе,  труду,  предполагают  изучение  основных  жанров  фольклорных  сочинений, 
народных обрядов, обычаев и традиций. 

Например, темы в учебнике для 2 класса «Здравствуй, Родина моя», «Моя Россия» 
(с. 10—13),  «Природа и музыка» (с. 20—21),  «Музыка в  народном стиле» (с. 62—63), 
«Проводы зимы», «Встреча весны» (с. 66—69) и др.

В учебнике для 3 класса — «Природа и музыка», «Звучащие картины» (с. 8—11), 
«Виват,  Россия»,  «Наша  слава  — русская  держава»,  «Кантата  «Александр  Невский», 
«Опера «Иван Сусанин, Родина моя! Русская земля. Да будет во веки веков сильна…» 
(с.  12—21), «Настрою гусли на старинный лад», «Прощание с Масленицей» (с. 56—67) 
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и  др.  способствуют  воспитанию  чувства  любви  к  родной  природе,  гордости  за 
героическое прошлое страны.

В учебнике для 4 класса темы «Ты запой мне ту песню…», «Вся Россия просится в 
песню…», «Ты откуда, русская, зародилась музыка?» «На великий праздник собралася 
Русь!» (с. 10—23), «Композитор — имя ему народ» (с. 61—65), «Народные праздники» 
(с.  68—69),  «Троица»  (с.  70—71)  и  др.  раскрывают  истоки  русского  народного 
творчества, красоту русской души.

• Формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его  
органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий. 

Введение младших школьников в мир музыки происходит через интонации, темы и 
образы  отечественного  музыкального  искусства,  произведения  которого 
рассматриваются  в  постоянных  связях  с  произведениями  мировой  музыкальной 
культуры.  Воспитание  любви  к  своей  культуре,  своему  народу  и  настроенности  на 
восприятие иных культур обеспечивает осознание ценности своей культуры, развивает 
самосознание ребенка, а также интерес к культуре других народов мира.

Тема природы, ее восприятия как эстетической, нравственной составляющей жизни 
человека, выраженного в музыкальных, поэтических образах сквозь призму отношения 
композитора, поэта к миру, занимает большое место в учебниках,  начиная с 1 класса 
(темы  «Повсюду  музыка  слышна»,  «Душа  музыки  —  мелодия»,  «Музыка  осени», 
«Музыка утра», «Музыка вечера», «Сочини мелодию», с. 12—19). В темах для 2 класса 
«Край, в котором ты живешь», «Поэт, художник, композитор», «Музыка утра», «Музыка 
вечера»  (с. 42—49)  и  др.  музыкальные произведения  рассказывают  о  красоте  родной 
природы, воспитывают любовь и заботливое отношение к ней.

Впервые  в  учебники  для  1—4  классов  включены  темы,  связанные  с  духовно-
нравственным воспитанием учащихся. 

Например,  в  учебнике  для  1  класса  в  темах  «Пришло  Рождество,  начинается 
торжество», «Родной обычай старины» (с. 34—39), в разделах учебников для 2, 3 и 4 
классов «О России петь — что стремиться в храм» раскрываются содержание,  смысл 
основных  христианских  праздников.  В  учебниках  даются  тексты  и  нотная  запись 
рождественских песен разных народов (1—2 классы, с. 34—37), пасхальных песнопений 
(3—4 классы, с. 48—51). Дети знакомятся с колокольными звонами во 2 классе в темах 
«Великий  колокольный  звон»,  «Звучащие  картины»  (с. 38—41),  в  4  классе  в  темах 
«Ярмарочное гулянье», «Святогорский монастырь» (с. 52—55). 

• Формирование уважительного отношения к культуре других народов.
В  учебниках  произведения  отечественного  музыкального  искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры. В учебниках 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.

Например, в учебнике для 1 класса — темы «И муза вечная со мной!», «Хоровод 
муз»  (с. 8—11),  «У  каждого  свой  музыкальный  инструмент»  (с. 54—55)  знакомят  с 
песнями и танцами народов мира. 

В учебнике для 2 класса — сопоставление увертюр к операм «Руслан и Людмила» 
М.И.  Глинки  и  «Свадьба  Фигаро»  В.-А.  Моцарта  в  теме  «Увертюра»  (с. 102—103), 
мелодий песен, интонаций сочинений этих же композиторов в теме «Печаль моя светла» 
(с. 122—123). Рассматривается творчество И.-С.  Баха, Л. Бетховена и др.

В  учебнике  для  3  класса  в  теме  «Певцы  родной  природы»  (с. 124—125) 
раскрываются  общие  черты  музыки  русского  композитора  П.И.  Чайковского  и 
норвежского композитора Э. Грига.
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В учебнике для 4 класса тема «Композитор — имя ему народ» (с. 60—61) знакомит 
учащихся с песнями народов мира. Тема «Русский Восток» (с.  102—105) рассказывает о 
русских  композиторах,  которые  использовали  в  своих  произведениях  восточные 
мелодии. Темы «Не молкнет сердце чуткое Шопена…», «Танцы, танцы, танцы…» (с.  82
—85),  «Исповедь  души»,  «Революционный  этюд»  (с. 114—117)  посвящены  жизни  и 
творчеству польского композитора Ф. Шопена.

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Содержание  данной  линии  учебников  воспитывает  художественный  вкус 

школьников,  ориентируя  их  на  образное,  нравственно-эстетическое  постижение 
основных  пластов  мирового  музыкального  искусства:  фольклора,  духовной  музыки, 
произведений  композиторов-классиков  (золотой  фонд),  сочинений  современных 
композиторов. 

Например,  в  1  классе  в  темах  «Музыка  осени»  (с. 16),  «Музыка  вечера»  (с. 49) 
предлагаются такие вопросы и задания:

*Послушай пьесу. Какую осень нарисовал композитор музыкальными красками? 
Какое стихотворение по настроению близко этой музыке?

* Послушай, как музыку вечера нарисовали разные композиторы.
* О чем рассказала тебе эта музыка?
* Передай красками настроение вечера.
Во 2 классе в теме «Природа и музыка» (с. 21) — «Как звуками фортепиано можно 

показать простор между небом и землёй, облаками и травой?» и т.п.
• Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла  

учения; навыков сотрудничества с учителем и сверстниками.
С  этой  целью  во  все  учебники  включено  большое  количество  игр  и  заданий, 

разнообразных  по  форме  и  содержанию.  Целый  ряд  заданий  связан  с  созданием 
пластических  этюдов,  участием  в  драматизации  музыкальных  пьес,  в  сценическом 
воплощении  фрагментов  музыкальных  спектаклей;  с  формированием  навыков 
свободного  дирижирования;  элементарного  музицирования  на  детских  музыкальных 
инструментах. 

Например, в 1 классе в темах «Музыкальная азбука» (с. 22—23), «Музыкальные 
инструменты» (24—25), во 2 классе в темах «Плясовые наигрыши» (с. 56—57), «Музыка 
в  народном стиле»  (62—63),  «Сказка  будет  впереди»  (с. 72—73),  в  4  классе  в  темах 
«Ярмарочное гулянье» (с. 53), «Оркестр русских народных инструментов» (с. 64—65) и 
др.

Задания предполагают индивидуализацию их выполнения. Детям предоставляется 
возможность выбора заданий в соответствии cо своими  интересами и предпочтениями, 
даются  задания  на  интеграцию  различных  видов  творческой  деятельности  и 
взаимодействие со сверстниками при решении музыкально-творческих задач. Например: 
представь  себя  в  роли  композитора,  дирижера,  режиссера,  разыграй  песню,  сочини 
мелодию,  подбери  аккомпанемент.  Участвуя  в  играх,  драматизации  музыкальных 
произведений дети получают навыки работы в группе. 

В 1 классе в теме «Родной обычай старины» (с. 36) предлагается сочинить колядку 
с пожеланиями тем людям, к которым идешь в гости. В теме «Мамин праздник» (с. 61) 
дается задание выучить и спеть маме и бабушке песенки о весеннем празднике и т.п. В 
теме «Чудесная лютня» (с. 65) предлагается представить, «что в школу приехали дети из 
другой страны, которые не знают твоего языка. С какой музыкой ты бы их познакомил, 
чтобы  они  лучше  узнали  и  почувствовали  твою страну?»  В  темах  «У  каждого  свой 
музыкальный инструмент» (с. 55), «Разыграй сказку», (с. 53), «Опера-сказка» (с. 73) и др. 
предлагается разыграть по ролям песню, сказку, сценку из музыкального спектакля. 

• Развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной  
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
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С этой целью в учебниках представлен разнообразный материал, нацеленный на 
воспитание  человека,  душевную  отзывчивость,  понимание  чувств  других  людей  и 
сопереживание им.

Изучение произведений композиторов-классиков, например: Глинки (3 класс, с. 70
—75), Глюка (3 класс, с. 76—77), Чайковского (3 класс, с.  86—87), Грига (3 класс, с. 104
—105),  Бетховена  (3  класс,  с. 106—107)  способствует  воспитанию  у  детей 
эмоциональной  отзывчивости,  сопереживанию  героям  музыкальных  произведений, 
обогащает чувства, развивает душевные качества.

Изучение  произведений  духовной  музыки  базируется  на  культурологическом 
подходе, дающим возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как 
неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. Вопросы и задания в учебниках 
направляют учебную деятельность детей на активное, прочувствованное и осознанное 
восприятие лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего — 
от  народной  песни,  духовной  музыки  до  фрагментов  из  кантат  и  опер  героико-
патриотического характера.  Разнообразный материал нацелен на воспитание в ребенке 
душевной  отзывчивости,  развитие  способности  думать  о  чувствах  близких  людей  и 
сопереживать им. 

Например,  во  2  классе  в  темах  «Молитва»  (с. 47),  «Мама»  (с. 34),  «Детский 
музыкальный спектакль» (с.  77), в 3 классе в темах «Севера песня родная» (с.  104—
105),  «Героическая» (с. 106—107),  в 4 классе  в темах «»Я пойду по полю белому…» 
(с. 20—21), «Прелюдия» (с. 112—113), «Революционный этюд» (с. 116—117) и др.

Метапредметные результаты
• Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  

деятельности, поиска средств ее осуществления.
С этой целью в учебниках предлагаются задания,  связанные с пением (1 класс, 

с. 15, 17, 19, 23, 35; 2 класс, с. 21, 123; 3 класс, с.  15, 21, 27, 47, 83 4 класс, с. 79, 85, 104), 
пластическим  интонированием  (1  класс,  с. 24,  59,  61;  3  класс,  17;  4  класс,  75), 
драматизацией  музыкальных  произведений,  участием  в  сценическом  воплощении  их 
фрагментов (1 класс, с. 33, 53, 55, 73; 2 класс, с.  59, 61, 3 класс, с. 33; 4 класс, с. 53), 
формированием  навыков  свободного  дирижирования  (1  класс,  с. 39;  2  класс,  с. 81,  4 
класс,  с. 13);  сочинением — «представь  себя  в  роли композитора»   (1  класс,  с. 25;  2 
класс,  с. 65,  69;  4  класс  69,  106),  элементарным  музицированием  на  детских 
музыкальных инструментах, воображаемой клавиатуре (1 класс, с. 58—59; 2 класс, с.  57, 
63, 69; 3 класс, с. 61; 4 класс, с. 65, 89).

• Формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  
действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условием  ее  реализации;  
определять наиболее эффективные способы достижения результата.

С этой  целью в  учебниках  предлагаются  задания,  рассчитанные  на  совместную 
деятельность:  разучивание  песен,  пение,  разыгрывание  песен,  сцен  из  музыкальных 
произведений, аккомпанирование, игра на простейших музыкальных инструментах и т.п. 
(В 1 классе — с. 15, 19, 21, 23, 55; во 2 классе — с. 10, 21, 33, 57, 59, 61, 63; в 3 классе — 
с. 7,47, 51; в 4 классе — с. 10—11, 18—19, 68—69 и др.).

Совместное  музицирование  воспитывает  ответственность  каждого  учащегося  за 
достижение  общего  художественно-эстетического  результата;  формирует  умение 
контролировать  и  оценивать  свои действия  в  соответствии с  поставленной задачей  и 
условиями ее реализации.

• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
Начиная с 1 класса, учащиеся анализируют прослушанную музыку: как она звучит, 

какое  настроение  передает,  какие  чувства  вызывает.  Например,  в  1  классе  в  темах 
«Музыкальные инструменты» (с. 28—29), «Разыграй песню» (с. 32—33), во 2 классе в 
темах  «Симфоническая  сказка»  (с.  90—93),  «Все  в  движении»  (с. 113,  115)  и  др. 
Сравнивают различные  музыкальные произведения,  выявляя  их сходство  и  различия. 
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Например,  в  1 классе  в теме «Пришло Рождество,  начинается  торжество» (с. 34—35), 
«Музыкальные инструменты» (с. 63), во 2 классе в теме «Опера «Руслан и Людмила» 
(с. 83, 85, 87), в 3 классе в темах «Святые земли русской» (с. 53), «Севера песня родная» 
(с. 105), в 4 классе в теме «Ангел вопияше» (с. 34—35), «Родной обычай старины» (с. 36
—37), «Зимний вечер» (с. 46—47) и др.

• 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.

С этой целью в учебниках представлено большое количество стихов и отрывков 
прозы  с  заданиями  выразительно  прочитать,  сопоставить  с  соответствующими 
музыкальными произведениями, придумать рассказ и т.п.

Например,  в  1  классе  в  теме  «Сочини  мелодию»  (с.  18—19),  «Музыкальные 
инструменты» (с. 24—25), во 2 классе — «Сочини песенку» (с. 65), в 3 классе —  «Игры 
и  игрушки»  (с. 32),  «На  прогулке  (с. 35),  «Вечер»  (с. 37),   «Древнейшая  песнь 
материнства (с. 45), «Настрою гусли на старинный лад…» (57), «Вербочки» (с. 50—51); в 
4 классе — «Как сложили песню» (с. 14—15), «Звучащие картины» (с. 16—17), «Зимнее 
утро» (с. 44—45), «Приют, сияньем муз одетый… (с. 56), «Старый замок (с. 79) и др.

• Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  
установления аналогий.

В целом эмоциональное  восприятие  музыки,  размышление  о  ней  и  воплощение 
образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, 
анализа,  обобщения,  классификации  различных  явлений  музыкального  искусства  по 
жанрам  и  стилям;  видам  исполнительского  творчества,  формируют  у  младших 
школьников  универсальные  учебные  действия  и,  тем  самым,  — одну  из  важнейших 
граней культуры человека — способность схватывать, устанавливать связи и отношения 
отдельных явлений жизни и искусств. 

Например, в 1 классе — с. 33, 45, 57, 63; 2 класс — с. 19, 27, 79, 83; 3 класс — с. 21, 
25, 26, 29, 31, 35, 45; 4 класс —17, 35, 37, 45,  47, 85 и др.

• Умение  осуществлять  информационную,  познавательную  и  практическую  
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации. 

Отличительной особенностью данной линии учебников является охват широкого 
культурологического  пространства,  выход  за  рамки  музыкального  искусства  и 
включение  в  учебники  сведений  из  истории,  привлечение  произведений  литературы 
(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет 
не  только  функцию  эмоционально-эстетического  фона,  усиливающего  понимание 
детьми  содержания  музыкального  произведения,  но  и  способствует  развитию 
ассоциативно-образного мышления. 

С  этой  целью,  начиная  с  1  класса,  в  учебниках  предлагаются  задания  на 
сопоставление  музыкальных  сочинений  с  произведениями  литературы  и 
изобразительного искусства. Например, в 1 классе — с. 45, 47, 49, 60; во 2 классе— с. 20, 
29, 31, 41, 83; в 3 классе — с. 11, 37, 65, 99; в 4 классе — с. 17, 71, 101,107 и др.

Разнообразие материала и заданий помогает учащимся легче и быстрее запоминать 
музыку,  понять  ее  образный  строй,  формирует  их  музыкально-слуховой  опыт, 
интонационный словарь.

Предметные результаты
• Сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека,  

ее роли в духовно-нравственном развитии человека.
Содержание  учебников  ориентирует  учащихся  младших  классов  на  понимание 

роли музыки с жизни каждого человека с самых первых уроков. Например, в учебнике 1 
класса — первый раздел «Музыка вокруг нас» дает возможность школьникам понять, 
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что музыка окружала человека во все времена:  «И Муза вечная со мной!» «Хоровод 
муз», «Повсюду музыка слышна» /фольклор/ (с.  8—13).

Линия  «Природа  и  музыка»  дает  возможность  ребенку  понять  неразрывное 
единство человека с природой. Например, «Рассвет на Москве-реке» М. Мусоргского (2 
класс, с. 8—9, 4 класс, с.  126—127), «Утро», «Вечер» С.  Прокофьева  (2 класс, с. 20—
21), «Вечерняя песня» М. Мусоргского, «Заход солнца» Э. Грига (3 класс,  с.  36—37) 
«Утро» Э. Грига, «Доброе утро» Д. Кабалевского (1 класс, с.  44—47, 3 класс, с. 24—25), 
«Океан — море синее» Н. Римского-Корсакова (3 класс,  с.  84—85)», «Весна. Осень» 
Г.Свиридова  (2 класс,  с.  120—121),«Снег  идет»  Г.  Свиридова  (3  класс,  с.  120-121), 
русские  народные  песни  «Ты река  ль,  моя  реченька»  (4  класс,  с.  10),  «У зари-то  у 
зореньки» (4 класс, с. 18), троицкие песни (4 класс, с.  68—69), песни о природе народов 
мира (4 класс, с.  60—61), пьесы из цикла «Времена года» П. Чайковского (4 класс, с.  42
—43) «Зимнее утро», «Зимний вечер» (4 класс, с.  44—47), «Сирень» С.  Рахманинова (4 
класс, с.  80—81). 

В учебниках образы родной природы раскрываются не только в музыке, но и в 
произведениях  литературы  (стихи  И.  Никитина,  А.  Фета  —  1  класс,  с.  45,  48;  А. 
Пушкина — 1 класс, с.  16, 4 класс, с.  42—49 и др.), изобразительного искусства (Ф. 
Васильев — 1 класс, с.  45, 49), И. Левитан — 1 класс, с. 46, 2 класс, с.  40, 3 класс, с.  36
—37), Б. Кустодиев — 2 класс, с. 52; В. Борисов-Мусатов — 2  класс, с.  120—121 и др. 
Широкие ассоциативно-образные связи музыки с другими видами искусства помогают 
ребенку познавать мир, созданный музыкальными звуками, красками, словами. 

Духовно-нравственному  совершенствованию  личности  младшего  школьника 
способствуют музыкальные сочинения,  запечатлевшие исторические личности, образы 
защитников земли Русской (1 класс, с.  56—57; 2 класс, с.  42—43; 3 класс, с.  12—13 — 
Петр  I, 16—17 — А. Невский; с.  44—45 — С.  Радонежский, 52—53 — святые земли 
русской,  с. 18—21  —  Иван  Сусанин;  4  класс,  с. 26—27  —  княгиня  Ольга  и  князь 
Владимир, с. 94—99 — Сусанин; 4 класс, с.  30—31 — славянские просветители Кирилл 
и Мефодий, с.  28—29 — Илья Муромец,  а также образы материнства (1 класс, с.  60—
61, 2 класс, с. 35—35, 3 класс, с. 40—47), детства (1 класс,72—73, 2—3 классы, раздел 
«День,  полный  событий»,  соответственно  с. 18—35,  24—37),  традиции  народных  и 
религиозных праздников (Рождество Христово — 1 класс, с.  34—35, 2 класс, с.  48— 51, 
колядование — 1 класс, с.  36—37; Масленица, встреча весны — 2 класс, с. 66—69, 3 
класс, с. 66—67; Вербное воскресение — 3 класс, с.  48—51, Троица — 4 класс, с. 69—
71). 

Отдельные  развороты  учебников  раскрывают  перед  школьниками  тайны 
исполнительского  мастерства,  знакомят  с  музыкальными  инструментами, 
исполнительскими коллективами и исполнителями—инструменталистами, вокалистами, 
дирижерами (1 класс, с.  24—31, 54—55, 58—59, 62—67; 2 класс — 28—29, 80—81, 124
—127, 3 класс, с.  94—101, 4 класс, с.  14—15, 62—67, 74—75, 90—94,  112—113, 118— 
119, 122—123) и др.

• Сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале  
музыкальной культуры родного края,  развитие художественного вкуса и интереса к  
музыкальному искусству и музыкальной деятельности.

В  учебниках  «Музыка»  реализуется  широкая  трактовка  понятия  «музыкальная 
культура школьников». Это и культура восприятия музыки различных стилей, жанров — 
музыкального фольклора (1 класс — народные песни и музыкальные инструменты, с.  24
—23, 36—37, 52—55, 64—65; раздел «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» в учебниках 
2 класса,  с.  52—69;  3  класса,  54—67;  4  класса,  с.  58—71);  музыки  религиозной 
традиции (раздел «О России петь, что стремиться в храм» — 2 класс, с.  36—51; 3 класс, 
с. 40—43; 4 класс, с.  26—39); музыки золотого фонда русской и зарубежной классики 
(композиторы  М.  Глинка,  М.  Мусоргский,  А.  Бородин,  Н.  Римский-Корсаков,  С.  
Рахманинов, И.Стравинский, С.  Прокофьев, Г. Свиридов, Д. Кабалевский, А. Рыбников 
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и  др.;  И.-С.  Бах,  В.-А.  Моцарт,  Л.  Бетховен,  Э.  Григ,  Ф.  Шопен,  Ф.  Шуберт,  Дж. 
Гершвин, Ф. Лоу, Р. Роджерс и др.), современной академической и популярной (джаз, 
авторская песня, мюзикл, песни современных отечественных композиторов).

Разнообразные  виды  музыкальной  деятельности  представлены  на  каждом 
развороте учебников (1 класс,  с.  21 — «Разучи песни об азбуке и спой их на своем 
школьном празднике»; с.  39 — «Передай выразительными движениям вальс снежинок»; 
с. 61  —  «Исполни  мягкими  движениями  руки  пульс  колыбельной,  а  потом,  напевая 
мелодию, запиши его.  Как должна звучать  музыка?»;  2  класс,  с. 59 «Разыграй песню 
«Выходили красны девицы».  В сопровождении каких народных инструментов  можно 
исполнить  эту  песню?»;  с. 81  —  «Представь  себя  в  роли  дирижера  и  попробуй 
продирижировать  разными  маршами  из  опер  и  балетов»;  3  класс,  с. 60  —  «Сыграй 
аккомпанемент  /былины/  на  воображаемых  гуслях»;  4  класс,  с. 69  —  «Попробуй 
сочинить мелодию на текст народной песни «Березонька кудрявая» и спеть ее» и др. 

Музыкальный  вкус  младших  школьников  формируется  под  воздействием 
общения с лучшими образцами мирового музыкального искусства (включая популярную 
музыку), представленными на страницах учебника (1 класс — с. 12—13, 18—19, 60—61; 
2 класс — с. 14, 22, 26—29, 40—41, 82—83, 114—115, 118—121; 3 класс — с. 29, 45, 104
—105, 108—109; 4 класс — с. 76, 108—109, 112, 114—117, 127); усвоению основных 
понятий  (терминов) музыкального искусства в опоре на жизненно-музыкальный опыт (1 
класс, с. 76—77, 78—79; 2—4 классы — термины по нижнему полу разворотов) и др. 

• Умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальным  
произведениям.

C этой целью в учебниках представлены вопросы и комплексы заданий, направленные 
на  проникновение  учащихся  в  интонационно-образную  природу  музыки,  ее  жанрово-
стилистические особенности,  на осознание интонации как носителя образного смысла 
музыкального  произведения  и  в  широком смысле слова — как важнейшего  свойства 
человеческого общения. 

Например, в теме «Музыка утра» (1 класс, с.  46—47): «Послушай, как наступление 
нового дня нарисовали музыкальными красками русский композитор П.И. Чайковский и 
норвежский  композитор  Э.Григ…  Нарисуй  …   картину  утра  к  тому  произведению, 
которое тебе больше понравилось. Красками передай настроение музыки… Скажи слова 
«Доброе утро» с  разной интонацией.  Послушай музыку о  добром утре… Как звучит 
музыка  в  начале  и  в  конце  произведения?  Жизнерадостно,  стремительно,  светло, 
восторженно,  мягко,  нежно?  Спой песни  о  наступлении  нового  дня.  Вспомни песни, 
стихи или рассказы об утре». 

В  теме  «Детский  музыкальный  театр»  (2  класс,  с. 74—77):  «Мечты  Золушки  о 
счастье  выражены  в  звуках  знакомого  тебе  танца.  Какого?  Какими  словами  можно 
передать состояние Золушки в сцене бала?» (с. 77); в теме Опера «Руслан и Людмила»: 
«Сравни песню Баяна, которая открывает первое действие оперы М. Глинки с началом 
поэмы А. Пушкина «Руслан и Людмила». В чем их сходство. А в чем различие?» (с. 83)

В теме «Балет «Спящая красавица» (3 класс, с. 86—89): «С какими персонажами 
сказки  знакомит  вступление  к  балету?  ...  Предвещает  ли  вступление  счастливое 
завершение  балета-сказки?  Если  да,  то  почему?  (с. 87);  Послушай  финал  первого 
действия  балета.  Представь  себе  все   происходящее  на  сцене.  Расскажи,  чем 
заканчивается  действие.  Как  ты  понимаешь  слова  «Зло  мгновенно  в  этом  мире, 
неизбывна доброта»? (с. 89).

В темах 4 класса «Мелодия» (с. 8—9), «Что не выразишь словами, звуком на душу 
навей…», (с. 12—13), «Исповедь души» (с. 114—115), «В интонации спрятан человек» 
(с. 120—121) и мн. др.

• Использование  музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  и  
музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых  произведений,  в  
импровизации.
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С  этой  целью  в  учебниках  представлены  разные  формы  общения  ребенка  с 
музыкой, виды исполнительской деятельности. 

Например,  в  учебнике  для  1  класса  на  с. 18—19 (разворот  «Сочини  мелодию») 
предлагаются  задания  на  интонационно  выразительное   прочтение  стихотворений, 
передачу разного настроения и импровизацию мелодий на стихи; на с. 32—33 (разворот 
«Разыграй  песню»)  предлагается  исполнить  с  одноклассниками  песни,  изображая  ее 
персонажей;  в учебнике для 2 класса  — разыграть с  друзьями народную песню-игру 
(с. 60—61), украсить мелодию «Камаринской» звучанием народных инструментов (с.  62
—63), сочинить мелодию к песенке-закличке (с. 68—69),  в учебнике для 3 класса — 
представить  себя  дирижером  оркестра  и  найти  жесты,  соответствующие  характеру 
музыки   (с. 110—111), в учебнике для 4 класса (тема «Балет «Петрушка», с. 106—107) 
— представить себя режиссером спектакля и определить характер отдельных эпизодов 
сцены. 

В  целом,  содержание  учебников  и  разноуровневые  задания  дают  возможность 
детям  проявить  творческое  начало  в  размышлениях  о  музыке;  в  импровизациях 
(речевых,  вокальных,  ритмических,  пластических);  нацеливают  учащихся  на 
самостоятельную работу в классе и дома (при наличии у ребенка домашней фонотеки по 
программе), на взаимодействие ребенка и взрослых в семье, в сфере досуга, во внеурочной 
работе  (посещение  концертов,  театров,  музеев),  а  также  на  организацию  проектной 
музыкально-эстетической  деятельности  учащихся  (на  предметной  и  межпредметной 
основе). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к завершенной предметной линии учебников «Физическая культура»

для 1—4 классов общеобразовательных учреждений
Автор: В.И. Лях

УМК «Школа России»
ОАО «Издательство «Просвещение»

Представленный на экспертизу учебник «Физическая культура» для учащихся 1—
4 классов  общеобразовательных  учреждений  написан  в  соответствии  с  Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы  начального  общего  образования  Федерального  государственного 
образовательного  стандарта  (Приказ  министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации  от  6  октября  2009  г.  №  373)  учебник  для  1–4  классов  направлен  на 
достижение  учащимися  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  по 
физической культуре.

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

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности.
В разделе учебника «Современные Олимпийские игры» (с.  13–17) представлены 

сведения о символике, идеях, традициях и выдающихся спортсменах России и других 
стран,  ставших  олимпийскими  чемпионами  по  самым  разным  видам  спорта.  Особо 
отмечена роль летней московской Олимпиады (1980 г.) и будущей зимней Олимпиады в 
Сочи (2014 г.).

2. Формирование уважительного отношения к культуре других народов.
В разделе «Играем все» (с. 128–136) приведены подвижные игры, в которые играют 

дети  во  многих  уголках  многонациональной  России,  описаны  правила  игровой 
деятельности.  Данные  материалы  самым  непосредственным  и  естественным  образом 
формируют основы уважительного и доброжелательного отношения друг к другу и к 

306

306



игровой  культуре  других  народов,  развивают  познавательный  интерес,  желание 
заниматься физической культурой, знать, когда и как возникли физическая культура и 
спорт на территории России и других стран. Этому вопросу посвящен раздел учебника 
«Когда и как возникли физическая культура и спорт» (с. 8–13). 

3.  Мотивы  учебной  деятельности  и  личностный  смысл  учения,  принятие  и  
освоение социальной роли обучающего. 

Все разделы учебника формируют личностный смысл учения, поскольку младшие 
школьники любят говорить о себе,  и слова «Я», «Моё» являются для них основными 
факторами общения. Например, прочти и объясни основы правильного поведения (с. 32), 
осанки (с. 26), первой помощи при травмах (с. 87–89), необходимой спортивной одежде 
и обуви (с. 75–77), расскажи о продуктах питания и необходимом питьевом режиме (с. 
64, 68) и сверстниками и др.

4. Развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

В  учебнике  содержатся  тексты,  которые  помогут  выработать  у  детей  основы 
правильного поведения, развить у них доброжелательность, отзывчивость, понимание и 
сопереживание чувствам своих товарищей и друзей. Этому способствуют все разделы 
учебника, но особенно материалы по освоению подвижных игр (с. 128–136), упражнений 
в легкоатлетических упражнениях (с. 92–107), по плаванию (с. 137–143), в зимних видах 
спорта  (с.  143–150)  и  др.  Эти  материалы  учат  детей,  как  правильно  вести  себя  со 
сверстниками и взрослыми, понимать и осознавать свои ошибки, помогать и заботиться 
о друзьях, делиться с ними своими мыслями и переживаниями.

5.  Развитие  навыков  сотрудничества  со  сверстниками  и  взрослыми  в  разных  
социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных  
ситуаций. 

Для  формирования  умений  и  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  более 
старшими и младшими товарищами, взрослыми, родителями (с. 124 и др.) в учебнике 
содержится большое количество игр и заданий, выполняемых парами (с. 103, с. 119 и 
др.), в группах и командах (с. 128–136), которые учат детей взаимодействовать, общаться 
и  соперничать  с  разными  категориями  населения.  Учащиеся  младших  классов 
приобретают навыки работы в группе, учатся соблюдать правила.

6.  Формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его  
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур. 

Вся первая глава учебника «Что надо знать» (с. 7–90) ориентирована на выработку 
системы  знаний  и  представлений  об  органической  целостности  мира,  природы, 
общества, человека. При этом в той же первой главе говорится о разнообразии природы 
(занятия физическими упражнениями в разных природных и климатических условиях), 
народов,  населяющих  Российскую  Федерацию,  живущих в  других  странах  Европы и 
мира, а также систем физической культуры и, в том числе, игр, в которые играют дети в 
этих странах.

7.  Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе  
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

Осваивая  материал  второй  главы «Что  надо  уметь»  (например,  первоначальные 
умения  в  беге,  прыжках,  метаниях,  гимнастических  и  акробатических  упражнениях, 
плавании,  лыжном  спорте,  зимних  видах  спорта,  а  также  умения  осуществлять 
групповую  и  командную  игровую  деятельность  —  подвижные  игры),  у  детей 
формируются  первоначальные  умения  самостоятельности,  личной  ответственности  за 
свои  действия  и  поступки  (с.  91–161).  После  каждого  из  подразделов  2  главы 
сообщаются  сведения  о  нормах  и  правилах  поведения  (с.  106–107,  111,  126  и  др.), 
необходимости  объективной  и  справедливой  оценки   показанных  результатов  в 
двигательной,  игровой  и  соревновательной  деятельности  (с.  154–158),  говорится  о 
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свободном  выборе  занятий  подвижными  играми  и  другими  видами  физических 
упражнений (с. 112, 128 и др.).

8. Эстетические потребности, ценности и чувства. 
Формированию  эстетических  потребностей,  ценностей  и  чувств  способствуют 

разнообразные разделы учебника, в которых идет речь о красоте тела и духа человека, 
занимающегося  физической  культурой  (например,  «Твой  организм»,  с.  19–32, 
«Тренировка ума и характера», с. 68–74, и др., овладевая которыми ученики сравнивают 
сверстников  и  взрослых,  которые  «дружны»  с  физической  культурой  и  занятиями 
спортом и которые эти занятия игнорируют).

9. Установка на безопасный, здоровый образ жизни. 
Весь  материал  учебника  так  или  иначе  способствует  выработке  установки  на 

безопасный,  здоровый образ жизни.  На это ориентированы все подразделы книги,  но 
особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня 
(с.  68–74),  личной  гигиены  (с.  45–49),  закаливания  (с.  50–54),  приема  пищи  и 
питательных веществ (с.  63–66),  воды и питьевого режима (с.  66–68),  необходимости 
осуществления самоконтроля (с. 78–86), первой помощи при травмах (с. 87–90). Этому 
же способствуют и материалы учебника, в которых говорится о «спортивном уголке» (с. 
161–162),  который  должен  быть  у  каждого  ученика  начальных  классов,  и  где 
повышается  физкультурная  грамотность  («Физкультурная  азбука»,  с.  163–166, 
«Советуем прочитать», с. 167 и др.).

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

деятельности, поиска средств ее осуществления. 
Последовательно  представлены подготовительные и подводящие  упражнения  по 

овладению  жизненно  важными  умениями  и  развитию  основных  физических 
способностей  (скоростных,  силовых,  выносливости,  координационных,  гибкости,  см. 
главу 2, с. 137–143, с. 151–160 и др.);

2.  Формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  
действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  
определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Материалы учебника  формируют умение планировать  распорядок дня (утренняя 
зарядка,  водные  и  гигиенические  процедуры,  поход  в  школу  и  обратно,  учебная 
деятельность,  питание,  занятия  физическими  упражнениями  во  время  подготовки 
уроков, самостоятельные спортивные занятия, в том числе и совместно со сверстниками, 
родителями и др.). Специальные подразделы учебника «Самоконтроль» (с. 78–86), «Твои 
физические возможности» (с. 151–160) содействуют выработке умения вести контроль и 
давать оценку своих (и товарищей) осваиваемых учебных действий.

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

В  учебнике  «Физическая  культура»  содержатся  вопросы  и  упражнения, 
способствующие активизации умственной деятельности (с. 76–77, 126 и др.), развитию 
логического  мышления  (с.  40,  150  и  др.),  формированию  умений  классифицировать 
движения по родо-видовым признакам (например, к циклическим локомоциям относятся 
ходьба, бег, бег на лыжах, коньках, плавание; к ациклическим — всевозможные виды 
прыжков, к играм — все подвижные и спортивные игры: индивидуальные, групповые, 
командные и т.д.) (с. 91–150)). 

Изучение материала учебника позволяет ученикам также точно классифицировать 
новые современные виды движений (например,  бег на роликовых коньках относить к 
циклическим  движениям,  а  всевозможные  народные  игры  к  групповым, 
индивидуальным  и  командным,  или  к  играм,  которые  преимущественно  развивают 
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физические способности, психические процессы или психомоторику и т.д.) (с. 128–136 и 
др.);

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. 

Материалы  по  подвижным  и  доступным  мини-спортивным  играм  формируют 
умение  договариваться  о  распределении функций и ролей в  совместной игровой или 
спортивной  деятельности,  участвуя  в  которой  дети  приобретают  умение  адекватно 
оценивать  свои  результаты,  вклад  товарищей  по  команде  и  соперников,  собственное 
поведение и поведение участвующих лиц (с. 128–136). Будучи правдивыми и честными, 
контролируя  и  оценивая  достижения  в  тестах,  при  освоении  различных  видов 
двигательных действий (свои и сверстников), сравнивая эти достижения с нормами для 
детей определенного возраста,  они приобретают умение осуществлять самоконтроль и 
вести  взаимный  контроль  осуществляемой  двигательной  деятельности  (подразделы 
«Проверь себя» по всему учебнику, подраздел «Подведем итоги игры», с 89–90);

5.  Готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  
интересов сторон и сотрудничества.

Ряд подвижных и мини-спортивных игр по своей сути и содержанию несет в себе 
конфликтную  составляющую.  С  помощью  учебника  дети  приобретают  умения 
учитывать не только свои интересы, но и интересы других сверстников и соперников, 
учатся  сотрудничать  для  достижения  целей  и  задач  игры  в  зале  и  на  открытых 
площадках  (подраздел  «Правила  поведения  на  занятиях»,  с.  106–107,  подраздел 
«Правила поведения во время игры», с. 136 и др.); 

6.  Овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,  
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного  
учебного предмета. 

В процессе знакомства (вначале совместно с родителями, а затем самостоятельно) с 
текстом учебника дети приобретают начальные сведения о сущности и значении занятий 
физическими  упражнениями,  необходимости  вести  здоровый образ  жизни,  соблюдать 
правильную осанку  и  др.  (раздел  «Что  такое  физическая  культура»,  с.  18–19,  раздел 
«Твой организм»,  с.  19–32 и  др.).  Они получают начальные  знания  об  особенностях 
процессов  и  явлений,  которые  сопровождают  занятия  физической  культурой  и 
соблюдение основ закаливания, личной гигиены и в целом здорового образа жизни и др. 
(раздел «Личная гигиена», с. 45–49, раздел «Закаливание», с. 50–54);

7.  Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Учебник  дает  возможность  учащимся,  во-первых,  овладевать  базовыми 
предметными понятиями, относящимися к физической культуре, спорту, олимпийскому 
движению, основам игровой и соревновательной деятельности, занятиям физическими 
упражнениями  в  режиме дня  и  т.д.  Во-вторых,  материалы  учебника  дают начальные 
сведения из области многих других предметов: истории и Олимпийских игр («Когда и 
как возникли физическая культура и спорт», с. 8–13, «Современные Олимпийские игры», 
с. 13–17), анатомии и физиологии («Твой организм», «Основные части тела», «Основные 
внутренние органы», «Скелет», «Мышцы», «Сердце и кровеносные сосуды», «Органы 
дыхания», «Органы пищеварения», с. 19–45 и др.), математики («Самоконтроль», с. 78–
86,  за  своим физическим развитием и физической нагрузкой,  ведение счета  во время 
подвижных и мини-спортивных игр, с. 134–135, и др.), гигиены («Личная гигиена», с. 
45–49, «Спортивная одежда и обувь», с. 75–78, «Первая помощь при травмах», с. 87–90), 
литературы (речитативы во время подвижных игр, с. 128–129, самостоятельное чтение 
учебника, «Советуем прочитать», с. 167), психологии и педагогики («Тренировка ума и 
характера», «Правила поведения во время всевозможных физических упражнений»).
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Таким образом, уже в самые первые годы изучения предмета младшие школьники 
получают  представление  о  том,  что  физическая  культура  —  это  область  не  только 
движений и спортивных занятий. Данная дисциплина требует глубоких знаний по ряду 
других,  описанных  выше  предметов,  находящихся  с  физической  культурой  в  тесной 
связи и отношениях.

Предметные  результаты  освоения  содержания  учебника  в  соответствии  с 
требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта 
начального общего образования

1. Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры  
для  укрепления  здоровья  человека  (физического,  социального  и  психического),  о  ее  
позитивном  влиянии  на  развитие  человека  (физическое,  интеллектуальное,  
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  
учебы и социализации. 

Этому способствуют структура и содержание всех глав и подразделов учебника. В 
подразделе «Что такое физическая  культура» (с.  18–19) говорится,  что основными ее 
слагаемыми  являются  устойчивые  мотивы  и  потребности  человека  в  бережном 
отношении к своему здоровью, культуре движений, оптимальный уровень физического 
развития  и  физических  (координационных,  скоростных,  силовых,  выносливости  и 
гибкости) способностей. В данном, а также других подразделах «Твой организм» (с. 19–
32),  «Тренировка  ума  и  характера»  (68–74),  «Все  на  лыжи»  (с.  143–150)  и  других 
учащиеся начальных классов приобретают сведения и первоначальные умения о том, что 
занятия физическими упражнениями, использование водных и закаливающих процедур, 
естественных сил природы укрепляют не только физическое,  но также психическое и 
социальное здоровье.

Почти  все  материалы  учебника  подводят  к  мысли,  что  высокий  уровень 
физической культуры и,  связанный с ней оптимальный уровень здоровья, — одни из 
основных слагаемых успешной учебы и социализации в обществе.

2.  Овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую  
жизнедеятельность  (режим  дня,  утренняя  зарядка,  оздоровительные  мероприятия,  
подвижные игры и т.д.). 

Овладение данной группой умений — это одна из основных задач учебника. Этому 
посвящен  специально  ряд  разделов:  «Личная  гигиена»  (с.  45–49,  в  разделе  подробно 
расписан режим дня, необходимость, правила и упражнения утренней зарядки, описаны 
оздоровительные мероприятия и правила их применения и др.); «Играем все» (с. 128–
136, здесь описаны многие подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями, с мячом и 
др.,  правила их проведения и  особенности поведения играющих);  «Жизненно важное 
умение»  (с.  137–143,  плавание  и  его  роль  в  организации здорового образа  жизни),  а 
также «Все на лыжи» (с. 143–150, в разделе сообщается о значении умения бегать на 
лыжах и коньках,  даны упражнения  по освоению этого умения и  раскрыто значение 
занятий  на  свежем  зимнем  воздухе  для  укрепления  здоровья,  организации  труда  и 
отдыха) и т.д.

3.  Формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим  физическим  
состоянием,  величиной  физических  нагрузок,  данными  мониторинга  здоровья  (рост,  
масса  тела  и  др.),  показателями  развития  основных  физических  качеств  (силы,  
быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Этому  способствует  упомянутый  выше  раздел  «Самоконтроль»  (с.  78–86),  в 
котором,  в  частности,  рассказывается,  как  ученик  может  и  должен  оценивать  свое 
самочувствие и контролировать величину физических нагрузок; как и для чего измерять 
пульс и какой величины он должен быть после зарядки или тренировки.  В дневнике 
самоконтроля  даются  сведения  также  о  необходимости  контроля  спортивных 
достижений — показателей основных физических способностей: скоростных, скоростно-
силовых, координационных (ловкость) и гибкости. Сведения о тестировании физических 
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способностей,  как  и  других  составляющих  здоровья,  здорового  образа  жизни, 
переносимости  физических  нагрузок  сопряжены  с  интересными  и  ясными 
иллюстрациями. После данного раздел учебника есть рубрика «Проверь себя», в которой 
ученик должен ответить на вопросы типа: 1) знаю, на каких участках тела надо измерять 
пульс; 2) знаю, как посчитать пульс; 3) веду дневник самоконтроля; 4) знаю свой рост, 
массу тела, окружность грудной клетки; 5) выполняю контрольные упражнения.

В учебнике есть еще специальный раздел «Твои физические способности» (с. 151–
160), в котором, среди прочего, подробно описаны тесты, которые позволяют ученику 
достаточно  полно  оценить  основные  физические  качества;  приводится  таблица,  на 
основании которой ученик (сам или с родителями) может оценить (и контролировать) 
уровень  своей  физической  подготовленности  на  протяжении  всех  лет  обучения  в 
начальной школе.

6. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Пояснительная записка

Нормативно-правовой  и  методологической  основой  программы  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего 
образования  являются  Закон  Российской  Федерации  «Об  образовании»,  Стандарт, 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Образовательное  учреждение  создаёт  условия  для  реализации  программы  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся,  обеспечивая  их  приобщение  к 
ценностям  семьи,  своей  этнической,  конфессиональной,  социальной  группы, 
общечеловеческим  ценностям  в  контексте  формирования  у  них  идентичности 
гражданина России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе 
любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 
страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 
ответственного поведения в обществе и в семье.

Педагогическая  организация  процесса  духовно-нравственного  развития  и 
воспитания  обучающихся  предусматривает  согласование  усилий  многих  социальных 
субъектов:  образовательного  учреждения,  семьи,  учреждений  дополнительного 
образования,  культуры  и  спорта,  традиционных  религиозных  организаций  и 
общественных объединений, включая детско-юношеские движения и организации.
МОУ  «Молчановская  СОШ  №1»,  для   реализации  программы  наиболее  полно, 
планирует сотрудничать со следующими учреждениями:

Социальные партнёры:

1. Юксарская    сельская библиотека
2. Юксарский ДК

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 
организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 
учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 
системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 
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совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 
общественной жизни.

Именно поэтому в основу программы духовно-нравственного воспитания 
положена региональная программа «Социокультурные истоки», которая ориентирована 
на систематизацию знаний об отечественном социокультурном и духовно-нравственном 
опыте.
Социокультурный системный подход в образовании позволяет:
* развивать социокультурную основу личности с первого года обучения начальной 
школы;
* осуществить присоединение от семьи к начальной школе и от начальной школы к 
средней школе;
* создать социокультурный стержень в учебном процессе и развить межпредметные 
связи;
* обеспечить преподавателя социокультурным инструментарием и эффективно 
управлять внутренними ресурсами человека.    
Ведущая,  ценностно  и  содержательно  определяющая  роль  в  создании  социально 
открытого,  нравственного  уклада  школьной  жизни  принадлежит  педагогическому 
коллективу образовательного учреждения.

Программа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся 
содержит восемь разделов.

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован 
современный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены 
совместные усилия школы, семьи и других институтов общества.

Во  втором  разделе  определены  основные  направления  духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования:

• воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и 
обязанностям человека;

• воспитание нравственных чувств и этического сознания;
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 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 направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей.

В  третьем  разделе  формулируются  принципы  и  раскрываются  особенности 
организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального  общего образования,  определяется  концептуальная основа уклада 
школьной жизни.

Четвёртый  раздел  раскрывает  основное  содержание  духовно-нравственного 
развития  и  воспитания  обучающихся  по  каждому  из  направлений  организации 
воспитания  в  начальной  школе.  Содержание  представлено  в  виде  важнейших 
содержательных  компонентов  воспитания,  обучения  и  развития  обучающихся,  их 
коммуникативной, информационной, проектной, социальной деятельности.

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного 
развития и воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
на ступени начального общего образования.

В  шестом  разделе  определены  условия  совместной  деятельности 
образовательного учреждения с семьями обучающихся, с общественными институтами 
по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся.

В  седьмом  разделе  раскрыты  принципы  и  основные  формы  повышения 
педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся.
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В  заключительном,  восьмом  разделе  по  каждому  из  основных  направлений 
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  определены  планируемые 
воспитательные результаты.

1.1. Цель и задачи духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального  общего  образования  является  социально-педагогическая  поддержка 
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
России,  принимающего  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающего 
ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укоренённого  в  духовных  и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования:
В области формирования личностной культуры:

• формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого 
потенциала  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально 
ориентированной деятельности на 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;

• формирование  основ  нравственного  самосознания  личности  (совести)  — 
способности  младшего  школьника  формулировать  собственные  нравственные 
обязательства,  осуществлять  нравственный  самоконтроль,  требовать  от  себя 
выполнения  моральных  норм,  давать  нравственную  оценку  своим  и  чужим 
поступкам;

• формирование нравственного смысла учения;
• формирование  основ  морали  —  осознанной  обучающимся  необходимости 

определённого  поведения,  обусловленного  принятыми  в  обществе 
представлениями  о  добре  и  зле,  должном  и  недопустимом,  укрепление  у 
обучающегося  позитивной  нравственной  самооценки,  самоуважения  и 
жизненного оптимизма;

• принятие  обучающимся  базовых  национальных  ценностей,  национальных  и 
этнических духовных традиций;

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование  способности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  нравственно 

оправданную  позицию,  проявлять  критичность  к  собственным  намерениям, 
мыслям и поступкам;

• формирование  способности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты;

• развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата.

В области формирования социальной культуры:
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение  веры  в  Россию,  свой  народ,  чувства  личной  ответственности  за 

Отечество;
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами, 
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сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
• укрепление доверия к другим людям;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к  традиционным 

российским  религиям  и  религиозным  организациям,  к  вере  и  религиозным 
убеждениям;

• формирование  толерантности  и  основ  культуры  межэтнического  общения, 
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей народов России.

В области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как основе российского общества;
• формирование  у  обучающегося  уважительного  отношения  к  родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и
этническими традициями российской семьи.

Образовательное  учреждение  может  конкретизировать  общие  задачи  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  для  более  полного  достижения 
национального воспитательного идеала с учётом национальных и региональных условий 
и особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и 
их родителей (законных представителей).

1.2. Основные направления и ценностные
основы духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся на ступени

начального общего образования

Общие  задачи  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на 
ступени начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 
которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 
духовно-нравственного развития личности гражданина России.

Каждое  из  направлений  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
обучающихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 
должно обеспечивать усвоение их обучающимися.
Организация  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям:
• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.
Ценности:  любовь  к  России,  своему  народу,  своему  краю;  служение  Отечеству;  
правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный  
мир;  свобода  личная  и  национальная;  доверие  к  людям,  институтам  государства  и  
гражданского общества.
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение  
достоинства  человека,  равноправие,  ответственность  и  чувство  долга;  забота  и  
помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести  
и  вероисповедания;  толерантность,  представление  о  вере,  духовной  культуре  и  
светской этике.
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
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Ценности:  уважение  к  труду;  творчество  и  созидание;  стремление  к  познанию  и  
истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие.
• Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде 
(экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание).
Ценности:  красота;  гармония;  духовный  мир  человека;  эстетическое  развитие,  
самовыражение в творчестве и искусстве.

Все  направления  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  важны, 
дополняют  друг  друга  и  обеспечивают  развитие  личности  на  основе  отечественных 
духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может 
отдавать  приоритет  тому  или  иному направлению духовно-нравственного  развития  и 
воспитания  личности  гражданина  России,  конкретизировать  в  соответствии  с  ука-
занными  основными  направлениями  и  системой  ценностей  задачи,  виды  и  формы 
деятельности на ступени начального общего образования.

1.3. Принципы и особенности организации
содержания духовно-нравственного развития

и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования

Принцип  ориентации  на  идеал.  Идеал  –  это  высшая  ценность,  совершенное 
состояние  человека,  семьи,  школьного  коллектива,  социальной  группы,  общества, 
высшая  норма  нравственных  отношений,  превосходная  степень  нравственного 
представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 
организуется.  Идеалы  сохраняются  в  традициях  и  служат  основными  ориентирами 
человеческой  жизни,  духовно-нравственного  и  социального  развития  личности.  В 
содержании  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся 
начальной школы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в 
истории  нашей  страны,  в  культурах  народов  России,  в  том  числе  в  религиозных 
культурах,  в  культурных  традициях  народов  мира.  Воспитательные  идеалы 
поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 
обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания 
и социализации.

Аксиологический  принцип.  Ценности  определяют  основное  содержание 
духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника.  Любое 
содержание  обучения,  общения,  деятельности  может  стать  содержанием  воспитания, 
если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного 
уклада  школьной  жизни  начинается  с  определения  той  системы  ценностей,  которая 
лежит  в  основе  воспитательного  процесса,  раскрывается  в  его  содержании  и 
сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-
нравственного развития.

Принцип  следования  нравственному  примеру.  Следование  примеру  — 
ведущий  метод  нравственного  воспитания.  Пример  —  это  возможная  модель 
выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценно-
стного  выбора,  совершённого  значимым  другим.  Содержание  учебного  процесса, 
внеучебной  и  внешкольной  деятельности  должно  быть  наполнено  примерами 
нравственного  поведения.  Пример  как  метод  воспитания  позволяет  расширить  нрав-
ственный  опыт  ребёнка,  побудить  его  к  внутреннему  диалогу,  пробудить  в  нём 
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 
системы ценностных отношений,  продемонстрировать  ребёнку реальную возможность 
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следования  идеалу  в  жизни.  В  примерах  демонстрируется  устремлённость  людей  к 
вершинам  духа,  персонифицируются,  наполняются  конкретным  жизненным  со-
держанием идеалы и ценности.  Особое значение для духовно-нравственного развития 
обучающегося имеет пример учителя.

Принцип  идентификации  (персонификации).  Идентификация  —  устойчивое 
отождествление  себя  со  значимым  другим,  стремление  быть  похожим  на  него.  В 
младшем  школьном  возрасте  преобладает  образно-эмоциональное  восприятие 
действительности,  развиты  механизмы  подражания,  эмпатии,  способность  к 
идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы 
— яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, 
живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в 
которой  они  себя  проявили.  Персонифицированные  идеалы  являются  действенными 
средствами нравственного воспитания ребёнка.

Принцип диалогического  общения.  В формировании  ценностных  отношений 
большую роль играет  диалогическое  общение  младшего  школьника  со сверстниками, 
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 
Наличие  значимого  другого  в  воспитательном  процессе  делает  возможным  его 
организацию на диалогической основе.  Диалог  исходит  из  признания  и  безусловного 
уважения  права  воспитанника  свободно  выбирать  и  сознательно  присваивать  ту 
ценность,  которую  он  полагает  как  истинную.  Диалог  не  допускает  сведения 
нравственного  воспитания  к  морализаторству  и  монологической  проповеди,  но 
предусматривает  его  организацию  средствами  свободного,  равноправного 
межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 
смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, 
ребёнка со значимым взрослым.

Принцип  полисубъектности  воспитания.  В  современных  условиях  процесс 
развития  и  воспитания  личности  имеет  полисубъектный,  многомерно-деятельностный 
характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной  активности,  в  содержании  которых  присутствуют  разные,  нередко 
противоречивые  ценности  и  мировоззренческие  установки.  Деятельность  различных 
субъектов  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  при  ведущей 
роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе 
цели,  задач  и  ценностей  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования.

Принцип  системно-деятельностной  организации  воспитания.  Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 
укладом  школьной  жизни,  включает  в  себя  организацию  учебной,  внеучебной, 
общественно  значимой  деятельности  младших  школьников.  Интеграция  содержания 
различных  видов  деятельности  обучающихся  в  рамках  программы  их  духовно-
нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов 
и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращает-
ся  в  воспитательную  задачу.  Что  есть  Отечество?  семья?  милосердие?  закон?  честь? 
Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 
значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 
задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и 
социализации обращаются к содержанию:

• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической  литературы,  публикаций,  радио-  и  телепередач,  отражающих 

современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
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• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и 
учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и 
культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского 
народа.

Таким  образом,  содержание  разных  видов  учебной,  семейной,  общественно 
значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи 
ценности. 

В  свою  очередь,  ценности  последовательно  раскрываются  в  содержании 
образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы 
в  содержании  отдельного  учебного  предмета,  формы  или  вида  образовательной  де-
ятельности. Они пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, 
всю многоплановую деятельность обучающегося как человека,  личности,  гражданина. 
Система  идеалов  и  ценностей  создаёт  смысловую  основу  пространства  духовно-
нравственного  развития  личности.  В  этом  пространстве  снимаются  барьеры  между 
отдельными  учебными  предметами,  между  школой  и  семьёй,  школой  и  обществом, 
школой и жизнью.

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 
жизни.  Сам  по  себе  этот  уклад  формален.  Придаёт  ему  жизненную,  социальную, 
культурную, нравственную силу педагог.

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 
поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 
словами,  но  и  всем  своим  поведением,  своей  личностью  формирует  устойчивые 
представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 
между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 
качество духовно-нравственного развития и воспитания последних.

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 
пример  нравственности.  Пример  имеет  огромное  значение  в  духовно-нравственном 
развитии и воспитании личности.

Необходимо  обеспечивать  наполнение  всего  уклада  жизни  обучающегося 
множеством  примеров  нравственного  поведения,  которые  широко  представлены  в 
отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории 
и  духовно-нравственной  культуре  народов  Российской  Федерации,  литературе  и 
различных  видах  искусства,  сказках,  легендах  и  мифах.  В  содержании  каждого  из 
основных  направлений  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  должны  быть 
широко  представлены примеры духовной,  нравственной,  ответственной жизни как из 
прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 
людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку.

Наполнение  уклада  школьной  жизни  нравственными  примерами  активно 
противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 
поведения,  которые в  большом количестве  и привлекательной форме обрушивают на 
детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 
традиционных  нравственных  начал.  Учитель  через  уклад  школьной  жизни  вводит 
ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен 
сам,  через  собственную  деятельность.  Поэтому  педагогическая  поддержка 
нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-
нравственного  развития.  В  процессе  нравственного  самоопределения  пробуждается 
самое главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание.

317

317



Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  должны  преодолевать  изоляцию 
детства,  обеспечивать  полноценное  социальное  созревание  младших  школьников. 
Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное 
решение  проблем  школьного  коллектива,  своей  семьи,  села,  города,  микрорайона, 
находить  возможности  для  совместной  общественно  полезной  деятельности  детей  и 
взрослых, младших и старших детей.

Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся,  содержание  их 
деятельности  должны  раскрывать  перед  ними  их  возможное  будущее.  В  условиях 
изоляции  мира  детства  и  виртуальной  зрелости  детей  их  собственное  будущее 
превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало 
действуют,  нередко  «застревают»  в  пространстве  собственных  переживаний,  ком-
пьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя 
при  этом  свою  собственную.  Важным  условием  духовно-нравственного  развития  и 
полноценного  социального  созревания  является  соблюдение  равновесия  между 
самоценностью  детства  и  своевременной  социализацией.  Первое  раскрывает  для 
человека  его  внутренний идеальный мир,  второе — внешний,  реальный.  Соединение 
внутреннего  и  внешнего  миров  происходит  через  осознание  и  усвоение  ребёнком 
моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, 
с  другой  —  бесконфликтное,  конструктивное  взаимодействие  человека  с  другими 
людьми.

1.4.  Основное  содержание  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам и  
обязанностям человека:
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 
его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
• представления о символах государства  — Флаге,  Гербе России,  о флаге  и гербе 
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 обязанностях гражданина России;
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
• уважительное  отношение  к  русскому  языку  как  государственному,  языку 
межнационального общения;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 
единстве народов нашей страны;
• элементарные  представления  о  национальных  героях  и  важнейших  событиях 
истории России и её народов;
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
субъекта  Российской  Федерации,  края  (населённого  пункта),  в  котором  находится 
образовательное учреждение;
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;
• уважение к защитникам Родины;
• умение отвечать за свои поступки;
• негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  дома,  на  улице,  к 
невыполнению человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
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• различение хороших и плохих поступков;
• представления  о  правилах  поведения  в  образовательном  учреждении,  дома,  на 
улице,  в  населённом  пункте,  в  общественных  местах,  на  природе;  элементарные 
представления  о  религиозной  картине  мира,  роли  традиционных  религий  в  развитии 
Российского государства, в истории и культуре нашей страны;

• уважительное отношение к родителям,  старшим,  доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим;

• установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на 
взаимопомощи и взаимной поддержке;

• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• знание правил этики, культуры речи;
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его;
• представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-психологическое 

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.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• первоначальные  представления  о  нравственных  основах  учёбы,  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 учёбе 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;
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание):
• развитие интереса к природе, природным явлениям
и формам жизни, понимание активной роли человека в при
роде; ценностное отношение к природе и всем формам жизни;

• элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• бережное отношение к растениям и животным.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):

• представления о душевной и физической красоте человека;
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;
• интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,  детским  спектаклям,  концертам, 

выставкам, музыке;
• интерес к занятиям художественным творчеством;
• стремление к опрятному внешнему виду;

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
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1.5. Виды деятельности и формы занятий
с обучающимися на ступени начального

общего образования

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и 
обязанностям человека:

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 
ознакомление  с  государственной  символикой  —  Гербом,  Флагом  Российской 
Федерации,  гербом  и  флагом  субъекта  Российской  Федерации,  в  котором  на-
ходится образовательное учреждение (на плакатах,  картинах,  в процессе бесед, 
чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом);

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 
долга,  с  обязанностями  гражданина  (в  процессе  бесед,  экскурсий,  просмотра 
кинофильмов,  путешествий  по  историческим  и  памятным  местам,  сюжетно-
ролевых  игр  гражданского  и  историко-патриотического  содержания,  изучения 
основных и вариативных учебных дисциплин);

• ознакомление  с  историей  и  культурой  родного  края,  народным  творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России 
(в  процессе  бесед,  сюжетно-ролевых игр,  просмотра  кинофильмов,  творческих 
конкурсов,  фестивалей,  праздников,  экскурсий,  путешествий,  туристско-
краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин);

• знакомство  с  важнейшими событиями в  истории  нашей страны,  содержанием  и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 
часов,  просмотра  учебных  фильмов,  участия  в  подготовке  и  проведении  ме-
роприятий, посвящённых государственным праздникам);

• знакомство  с  деятельностью  общественных  организаций  патриотической  и 
гражданской  направленности,  детско-юношеских  движений,  организаций, 
сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных 
проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями);

• участие  в  просмотре  учебных  фильмов,  отрывков  из  художественных  фильмов, 
проведении  бесед  о  подвигах  Российской  армии,  защитниках  Отечества, 
подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 
спортивных  соревнований,  сюжетно-ролевых  игр  на  местности,  встреч  с 
ветеранами и военнослужащими;

• получение  первоначального  опыта  межкультурной  коммуникации  с  детьми  и 
взрослыми  —  представителями  разных  народов  России,  знакомство  с 
особенностями  их  культур  и  образа  жизни  (в  процессе  бесед,  народных  игр, 
организации и проведения национально-культурных праздников);

• участие  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  школы,  ознакомление  с 
биографиями  выпускников,  явивших  собой  достойные  примеры 
гражданственности и патриотизма.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• получение  первоначального  представления  о  базовых  ценностях  отечественной 

культуры,  традиционных  моральных  нормах  российских  народов  (в  процессе 
изучения  учебных  инвариантных  и  вариативных  предметов,  бесед,  экскурсий, 
заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные 
постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и 
др., отражающие культурные и духовные традиции народов России);

• ознакомление  по  желанию  обучающихся  и  с  согласия  родителей  (законных 
представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 
проведения  экскурсий  в  места  богослужения,  добровольного  участия  в  под-
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готовке  и  проведении  религиозных  праздников,  встреч  с  религиозными 
деятелями);

• участие в проведении уроков этики,  внеурочных мероприятий,  направленных на 
формирование  представлений  о  нормах  морально-нравственного  поведения, 
игровых  программах,  позволяющих  школьникам  приобретать  опыт  ролевого 
нравственного взаимодействия;

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 
обучение  распознаванию  хороших  и  плохих  поступков  (в  процессе  бесед, 
классных  часов,просмотра  учебных фильмов,  наблюдения  и  обсуждения  в  пе-
дагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей);

• усвоение  первоначального  опыта  нравственных  взаимоотношений  в  коллективе 
класса  и  образовательного  учреждения  —  овладение  навыками  вежливого, 
приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим де-
тям,  взрослым,  обучение  дружной  игре,  взаимной  поддержке,  участию  в 
коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;

• получение  первоначальных  представлений  о  нравственных  взаимоотношениях  в 
семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);

• расширение опыта позитивного  взаимодействия в семье (в  процессе  проведения 
открытых  семейных  праздников,  выполнения  и  презентации  совместно  с 
родителями  (законными  представителями)  творческих  проектов,  проведения 
других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 
старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
В  процессе  изучения  учебных  дисциплин  и  проведения  внеурочных  мероприятий 
обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества:

• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 
различными  видами  труда,  различными  профессиями  в  ходе  экскурсий  на 
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий;

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 
участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;

• получают  первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в 
ходе  сюжетно-ролевых  экономических  игр,  посредством  создания  игровых 
ситуаций  по  мотивам  различных  профессий,  проведения  внеурочных 
мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации 
детских  фирм  и  т.  д.),  раскрывающих  перед  детьми  широкий  спектр 
профессиональной и трудовой деятельности);

• приобретают  опыт  уважительного  и  творческого  отношения  к  учебному  труду 
(посредством презентации учебных и творческих  достижений,  стимулирования 
творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей твор-
ческой инициативы в учебном труде);

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов 
на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 
различных проектов);

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 
деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 
учреждений  дополнительного  образования,  других  социальных  институтов 
(занятие  народными  промыслами,  природоохранительная  деятельность,  работа 
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творческих  и  учебно-производственных  мастерских,  трудовые  акции, 
деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 
общественных объединений как  младших школьников,  так  и  разновозрастных, 
как в учебное, так и в каникулярное время);

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
• участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  школы,  знакомятся  с 

биографиями  выпускников,  показавших  достойные  примеры  высокого 
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.

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

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 
этического  отношения  к  природе  в  культуре  народов  России,  других  стран, 
нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии чело-
века  с  природой  (в  ходе  изучения  инвариантных  и  вариативных  учебных 
дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия  с  природой,  экологически  грамотного  поведения  в  природе  (в 
ходе  экскурсий,  прогулок,  туристических  походов  и  путешествий  по  родному 
краю);

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности 
(в  школе  и  на  пришкольном  участке,  экологические  акции,  десанты,  высадка 
растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 
подкормка  птиц  и  т.  д.),  в  деятельности  школьных  экологических  центров, 
лесничеств,  экологических  патрулей;  участие  в  создании  и  реализации 
коллективных природоохранных проектов;

• посильное  участие  в  деятельности  детско-юношеских  общественных 
экологических организаций;

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 
родителей  (законных представителей)  расширение  опыта общения  с  природой, 
заботы  о  животных  и  растениях,  участие  вместе  с  родителями  (законными 
представителями) в экологической деятельности по месту жительства).

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):

• получение  элементарных  представлений  об  эстетических  идеалах  и 
художественных  ценностях  культуры России,  культур  народов  России  (в  ходе 
изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч 
с  представителями  творческих  профессий,  экскурсий  на  художественные 
производства,  к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 
ландшафтного  дизайна  и  парковых  ансамблей,  знакомства  с  лучшими 
произведениями искусства  в  музеях,  на  выставках,  по  репродукциям,  учебным 
фильмам);

• ознакомление  с  эстетическими идеалами,  традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 
изучения  вариативных  дисциплин,  в  системе  экскурсионно-краеведческой 
деятельности,  внеклассных  мероприятий,  включая  шефство  над  памятниками 
культуры  вблизи  образовательного  учреждения,  посещение  конкурсов  и 
фестивалей  исполнителей  народной  музыки,  художественных  мастерских, 
театрализованных  народных  ярмарок,  фестивалей  народного  творчества, 
тематических выставок);

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 
окружает  обучающихся  в  пространстве  образовательного  учреждения  и  дома, 
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сельском  и  городском  ландшафте,  в  природе  в  разное  время  суток  и  года,  в 
различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие 
в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, 
городских  и  сельских  ландшафтах;  обучение  понимать  красоту  окружающего 
мира через художественные образы;

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 
мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах 
«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 
прочитанных  книгах,  художественных  фильмах,  телевизионных  передачах, 
компьютерных  играх;  обучение  различать  добро  и  зло,  отличать  красивое  от 
безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного);

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 
деятельности,  умения  выражать  себя  в  доступных  видах  и  формах 
художественного  творчества  (на  уроках  художественного  труда  и  в  системе 
учреждений  дополнительного  образования);участие  вместе  с  родителями 
(законными  представителями)  в  проведении  выставок  семейного 
художественного  творчества,  музыкальных  вечеров,  в  экскурсионно-
краеведческой  деятельности,  реализации  культурно-досуговых  программ, 
включая  посещение  объектов  художественной  культуры  с  последующим 
представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных 
по мотивам экскурсий творческих работ;

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 
внутреннего, душевного состояния человека;

• участие в художественном оформлении помещений.

Основные виды деятельности: внеучебная и воспитательная.

1.5. 1. Учебная деятельность
 реализуется через введение программы «Социокультурные истоки».

ПРОГРАММА КУРСА «ИСТОКИ»
Программа предусматривает 4 раздела обучения (см. схему 1):
1. Мир. Слово. Образ. Книга.
2. Родной очаг. Родные просторы. Труд земной. Труд  души.
3. Вера. Надежда. Любовь. София.
4. Традиции Слова, Образа, дела, праздника.

 
«ИСТОКИ»                               Схема 1

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
1 – 4 классы

1 класс
АЗБУКА ИСТОКОВ

«ЗОЛОТОЕ СЕРДЕЧКО»

        МИР        СЛОВО          ОБРАЗ        КНИГА

* Родители * Слово * Родник * Книга

* Мир и лад
* Золотое 
сердечко

* Образ Родины * Книга книг

* Истоки и школа * Доброе слово
* Образ 
защитника 

* Живое слово 
книги
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* Дар * Честное слово    Отечества * Первая книга

* Истоки и радуга
* Слово о 
родителях

* Образ 
праздника

* Мир книги

* Сказки А.С.  
Пушкина

* Святое слово

* Родной край * Жизнь
* Щит и герб
* Илья Муромец

2 класс
РОДНОЙ ОЧАГ. РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ.

ТРУД ЗЕМНОЙ. ТРУД ДУШИ

РОДНОЙ ОЧАГ РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ

* Имя * Нива и поле
* Семья * Лес
* Род * Река
* Дом * Море-океан
* Деревня * Путь-дорога
* Город

ТРУД ЗЕМНОЙ ТРУД ДУШИ

* Сев и жатва * Слово
* Братья меньшие * Сказка
* Ткачихи-
рукодельницы

* Песня

* Мастера-плотники * Праздник
* Кузнецы-умельцы * Книга
* Ярмарка * Икона

* Храм

3 класс                          Схема 1
ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ. СОФИЯ

ВЕРА НАДЕЖДА ЛЮБОВЬ СОФИЯ

* Вера * Надежда * Любовь * Ум да разум
* Верность * Согласие * Милосердие * Истина

* Правда * Терпение * Доброта
* Знания и 
мудрость

* Честь * Послушание * Раскаяние * Вера, Надежда
   и Любовь – 
   родные сестры

4 класс
ТРАДИЦИИ ОТЕЧЕСТВА

ТРАДИЦИИ 
ОБРАЗА

ТРАДИЦИИ 
СЛОВА

ТРАДИЦИИ 
ДЕЛА

ТРАДИЦИИ 
ПРАЗДНИКА

* Первые образы
* Священные 
слова

* Труд * Гулять всем 

* Священные 
образы

* Сердечные 
слова

* Служение    миром
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* Светлые 
образы

* Честные слова * Творчество
* Радоваться 
всей

* Традиции    семьей
   праведного дела * Помнить всем

   Отечеством
* Молиться всей 
   Церковью
* Потрудиться
   душой

УЧЕБНЫЙ ПЛАН КУРСА
    Год 
обучения

          Наименование учебных курсов Кол-во
часов

1 Мир. Слово. Образ. Книга. 32
2 Родной очаг. Родные просторы .Труд 

земной. Труд  души.
32

3 Вера. Надежда. Любовь. София. 32
4 Родные Образы. Умелые дела. Заветные 

слова.
32

Курс  «ИСТОКИ»  является  одним из  базисных  курсов  на  основе  системного 
подхода. Курс предназначен для преподавания в 1 – 4-м классах начальной школы.

Преемственность  создает  необходимые условия  для  внутренней  целостности  и 
завершенности курса «ИСТОКИ» в рамках начальной школы.

В 1-м классе дети приходят к пониманию значения  Истоков.  Система духовно-
нравственных ценностей формируется на основе системообразующих категорий Слово,  
Образ и Книга,  которые дают представление о  Мире: мире внешнем (социокультурная 
среда развития) и мире внутреннем (духовно-нравственном).

Во  2-м  классе  происходит  знакомство  с  истоками  ближайшей  к  ребенку 
социокультурной среды и основной деятельности в ней человека.

В  3-м  классе  акцент  переносится  на  истоки  ценностей  внутреннего  мира  
человека.

В  4-м  классе  осуществляется  знакомство  с  истоками  русских  традиций как 
важнейшим механизмом сохранения и передачи из века в век базовых социокультурных 
ценностей российской цивилизации. 

Таким образом, выстраивается система категорий и ценностей в начальной школе 
(1 – 4 классы).  Главные ценности жизни  Слово,  Образ,  Книга,  развивают жизненное 
пространство       в контексте программы «ИСТОКИ» (начальная школа) следующим 
образом            (см. схему 2):

Схема 2
Развитие жизненного пространства ИСТОКОВ 

в начальной школе
«Истоки» - 1    «Истоки» - 2  «Истоки» - 4

Слово Мир Социокультурная среда 
развития

Родной очаг.
Родные просторы.

Традиции 
Слова,
Образа,

дела,
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Труд земной.
Труд души.

праздника 

Образ               «Истоки» - 3

Духовно-нравственные 
ценности 

Вера. Надежда.
Любовь. СофияКнига

Главные ценности жизни

В целом, ценностно-категориальный ряд  ИСТОКОВ в начальной школе может 
быть представлен следующим образом:
ИСТОКИ – 1. Системообразующие категории – ценности Слово – Образ – Книга дают 
представление о мире внешнем (социокультурная среда развития)  и мире внутреннем 
(духовно-нравственном).  Категории-ценности  представлены  в  темах  «Мир»,  «Слово»,  
«Образ», «Книга»   
ИСТОКИ  –  2. Категории-ценности,  развивающие  представление  о  социокультурной 
среде  развития,  основных видах  деятельности  и  творении  души.  Категории-ценности 
представлены  в  темах  «Родной  очаг»,  «Родные просторы»,  «Труд  земной» и  «Труд 
души». 
ИСТОКИ – 3. Категории-ценности, развивающие внутренний мир человека. Категории-
ценности представлены в темах «Вера», «Надежда», «Любовь», «София». 
ИСТОКИ  –  4. Категории-ценности,  развивающие  традиции  Слова,  Образа,  дела и 
Праздника.      
Все  темы начальной  школы,  во  взаимодействии  с  системообразующими категориями 
Слово,  Образ  и  Книга  соединяет  главная  ценность  Жизнь, отвечающая  за  развитие 
социокультурного опыта, взаимодействие  Школы и  Семьи  при реализации программы 
активного воспитания.

Особое  внимание  в  системе  духовно-нравственных  категорий  ИСТОКОВ 
уделяется категории-ценности Книга.

В контексте ИСТОКОВ Книга воспринимается как живое существо.
Согласно  программе  активного  воспитания  (1  –  4  классы)  дети  создают  свою 

Первую  книгу.  В Первой  книге запечатлен  их  опыт  социокультурного  и  духовно-
нравственного развития. 

Таким образом, в системе ИСТОКОВ категория-ценность Книга переводит знания 
в практическую плоскость, значительно расширяя жизненное пространство ребенка, его 
семьи и общества в целом.   

СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВ

УЧЕБНЫЙ КУРС «ИСТОКИ»
1-й класс

АЗБУКА ИСТОКОВ 
«ЗОЛОТОЕ СЕРДЕЧКО»

Учебный  курс  «ИСТОКИ» для  1-го  класса  позволяет  младшему  школьнику 
освоить понятие Истоки. 
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Базовое содержание курса  «ИСТОКИ – 1»  объединено в четыре тематических блока – 
Мир. Слово. Образ. Книга. 
Системообразующие категории-ценности  «Слово» и  «Образ» в программе «ИСТОКИ» 
имеют первостепенное значение.
«Азбука Истоков» соединяет в одном издании три книги:
1. Первая книга учит ребенка чтению через категории Истоков (алфавитная часть).
2.  Вторая  книга  развивает  духовно-нравственные  ценности  ребенка  в  контексте 
программы «Истоки»  для первого года обучения (содержательная часть).
3. Третья книга помогает ребенку создавать свою Первую книгу.
В «Азбуке Истоков» три книги согласованы и взаимосвязаны. Приближение к Образу и 
ценностному  смыслу  Слова является  главным  мотивирующим  фактором  в  развитии 
ребенка.
В теме «Мир» приближение к Образу начинается с внешнего восприятия семьи, школы 
круга  друзей,  родного  края,  поля,  леса,  радуги  к  внутреннему  восприятию  святынь 
России  (Щит  и  герб,  Защитник,  Святой  Георгий  Победоносец,  Илья  Муромец)  и 
добродетелей человека (добро, честь, любовь, милосердие, благодарность).
Тема  «Мир» помогает преподавателю осуществить социокультурное присоединение от 
дошкольного образования к начальной школе.
Развитие  ценностного  смысла  Слова раскрывает  пять  талантов  Золотого  сердечка: 
Доброе слово, Честное слово, Слово о родителях, Труд и подвиг, Святое слово. 
Золотое сердечко живет добрым, честным, святым словом.

Каждый  человек  должен  ценить  сказанное  Слова,  или  оно  станет  «медью 
звонящей».
С  первого  класса  ИСТОКИ развивают  способность  ребенка  различать  Образ и 
безобразное. В «Азбуке Истоков» представлены образы защитников Отечества (святого 
Георгия Победоносца, Русских богатырей, святого князя Владимира, святого Александра 
Невского,  Александра  Васильевича  Суворова,  Михаила  Илларионовича  Кутузова), 
великих  русских  поэтов  (Александровича  Сергеевича  Пушкина,  Михаила  Юрьевича 
Лермонтова,  Федора  Ивановича  Тютчева,  Сергея  Александровича  Есенина)  и  образ 
праздника Великой Победы.
Завершающая часть учебного курса позволяет младшему школьнику узнать, что в нашей 
культуре Книги – живое существо.  

Главными целями курса «Истоки» в 1-ом классе являются: 
* освоение социокультурных категорий Мир, Слово, Образ, Книга; 
* развитие системы духовно-нравственных ценностей жизни;
* развитие целостного восприятия мира внешнего (социокультурная среда развития) и 
мира внутреннего (духовно-нравственного), способности слышать  Слово, видеть  Образ 
и создавать Книгу.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
32 часа

Мир (8 часов)
СОЛНЫШКО, МАМА И ПАПА. Родители. Мама. Папа. Сердечное тепло родителей. 
Родительская любовь. Солнышко. Свет. Родительское благословение. Благодарность.
МИР И ЛАД. Что объединяет поле, школу и семью? Мир. Лад. Согласие. Уважение. 
Первая книга. Дети с любовью создают свою Первую книгу. В Первой книге запечатлена 
душа семьи.
ИСТОКИ И ШКОЛА. Истоки глазами детей. Рождественский дар.
ИСТОКИ И РАДУГА. Живительная сила Истоков проявляется в любви к родной земле 
и родному слову, родителям и родному очагу. Радуга – образ Истоков, соединяющий, 
небо, землю и человека.
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СКАЗКИ ПУШКИНА. В сказках  Пушкина  добро побеждает  зло,  честь  и  храбрость 
побеждают глупость и жадность, любовь и милосердие побеждают гордыню и зависть.
РОДНОЙ КРАЙ. Родина. Дом. Родная сторонушка. Родные люди. Народная песня. 
ЩИТ И ГЕРБ. Духовный защитник нашего Отечества святой Георгий Победоносец. 
Чудо Георгия о Змее. Святыня России. Герб.
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. Русский богатырь. Родная земля. Добро. Храбрость. Мир.

Слово (8 часов)
СЛОВО. Слово  наполняет  душу  человека  светом.  Слово  соединяет  добрые  дела  и 
доблестный труд, самоотверженный подвиг и искреннюю любовь.
Слово проверяется делом.
ВЕСНА И СЛОВО. Что пробуждает сад добродетелей в душе человека?
Каждый год Весна напоминает о жизнеутверждающей силе Слова. 
ЗОЛОТОЕ  СЕРДЕЧКО. Пять  талантов  Золотого  сердечка.  Доброе  слово.  Честное 
слово. Слово о родителях. Труд и подвиг. Святое слово.
СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ. Добро. Доброе слово. Доброе дело.
ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ. Честное слово. Родительское благословение. Подвиг.
СЛОВО  О  РОДИТЕЛЯХ. Благословение.  Родительское  слово.  Материнская  и 
отеческая любовь. Уважение. Почитание.
АЛЕША ПОПОВИЧ. Святое слово. Богатырская доблесть. Честь.
ЧАША ЖИЗНИ. Жизнь. Любовь. Добрые дела.

Образ (8 часов)
РОДНИК. Род, Родник, Родное слово, Родная земля, Родина. Родник – начало жизни. 
Живая вода. Святой источник. Святая вода. 
ОБРАЗ РОДИНЫ. Родина. Родная земля. Отечество. Святая земля. Образ Родины.
ЗАЩИТНИК  ОТЕЧЕСТВА. Святой  Александр  Невский  –  солнце  Земли  русской. 
Защитник Отечества. Ангел-хранитель русского народа. 
ОБРАЗ  ПРАЗДНИКА. День  Великой  Победы.  Покровительство  святого  Георгия 
Победоносца. Святая память.

Книга (8 часов)
КНИГА. Книга – живое существо. Добро и красота. В каждом человеке живет творец.
КНИГА КНИГ. Собирание библиотеки – добрая традиция нашего народа. Книга     книг 
– Библия. Библия положила начало объединению книг в семью – библиотеку.   
ЖИВОЕ СЛОВО КНИГИ. Чтение – сердечный дар. Живое слово книги найдет отклик 
в душе читателя.
ПЕРВАЯ КНИГА. МИР КНИГИ. Первая книга соединяет труд семьи и школы. Мир 
книги.

БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД
Родители. Родительская любовь. Свет. Благодарность. Поле. Школа. Семья. Мир.  
Лад.  Согласие.  Добрый  плод.  Дар.  Истоки.  Родная  земля.  Родное  слово.  Радуга.  
Сияние истоков. Добро. Честь. Храбрость. Любовь. Милосердие. Мудрость. Родной  
край. Дом. Родные люди. Народная песня. Герб. Щит. Щит-совесть. Святой. Чудо.  
Защитник.  Победоносец.  Богатырь.  Слово.  Бесценный дар.  Слово и дело.  Весна и  
Слово.  Добродетель.  Сад  добродетелей.  Золотое  сердечко.  Талант.  Доброе  слово.  
Честное  слово.  Слово  о  родителях.  Труд  и  подвиг.  Святое  слово.  Доброе  дело.  
Родительское  благословение.  Родительское  слово.  Уважение.  Почитание.  
Богатырская доблесть. Жизнь. Образ. Род. Родник. Живая вода. Святой источник.  
Святая  вода.  Родина.  Отечество.  Святая  земля.  Образ  Родины.  Защитник  
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Отечества.  Солнце  Земли  русской.  Образ  праздника.  Великая  Победа.  Святая  
память. Книга. Добро и красота. Творец. Книга книг. Библия. Библиотека. Живое  
слово книги. Чтение. Сердечный дар. Первая книга. Мир книги.  

2-й класс
«РОДНОЙ ОЧАГ. РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ.

ТРУД ЗЕМНОЙ. ТРУД ДУШИ»

Учебный курс «ИСТОКИ» для 2 класса начинает вводить младшего школьника в круг 
основных  социокультурных  ценностей,  присущих  российской  цивилизации.  В  его 
рамках  происходит   интегрирование  получаемых в  школе  и  семье  знаний  о  среде,  в 
которой живет и развивается ребенок, а также приобретается первый опыт целостного 
социокультурного  ее  восприятия.  Целостное  восприятие  мира,  нерасчлененное  на 
отдельные  автономные  отрасли  знания,  основывающиеся  на  единении  восприятия, 
мышления,  чувствования  и  духовного  переживания,  в  наибольшей   степени 
соответствует особенностям младшего возраста, опирается на него.

Главными целями этого курса во 2-м классе являются: 
*  раннее и относительно системное приобщение ребенка к истокам родной культуры, 
духовных ценностей и образа жизни;
*  посредством совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых учителем, 
приобщать  ребенка  к  целостному  взгляду  на  окружающий мир,  выявлять  его  (мира) 
истоки;
*   развивая  восприятие,  мышление,  чувствование  и  духовный  опыт  ребенка, 
формировать ощущение своего начального родства окружающему социокультурному и 
духовному пространству, уверенность в том, что окружающий мир не является чужим, 
ибо отчужденность его ведет к отчужденности от своих истоков, непониманию их.  
Базовое содержание  курса  «ИСТОКИ-2»  объединено в четыре тематических блока – 
«РОДНОЙ ОЧАГ, РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ, ТРУД ЗЕМНОЙ и ТРУД ДУШИ». Текст 
учебной  книги  не  должен  заучиваться.  Доминирующая  логика  его  может  быть 
представлена схемой: от настоящего – к истокам, а от них – вновь к настоящему, к  
осознанию тех его качеств, которые имеют непреходящую ценность.
Несмотря на то, что текст включает в себя ведущие понятия и направления мысли, он все 
же  является  лишь  основой  для  размышлений  ученика  и  его  близких.  Усвоение  и 
осознание  базового  содержания  должно  происходить  путем  его  существенного 
расширения  в  ходе  чтения,  рассуждения,  выполнения  разнообразных  заданий  (как 
самостоятельно,  так  и  с  участием  взрослых),  а  также  дополнительных  наблюдений 
ребенка за окружающим миром. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
32 часа

Родной очаг (8 часов)
ИМЯ. Как выбирается имя и что оно значит? Именины. Почему нужно дорожить своим 
именем?
СЕМЬЯ – мир самых близких людей. Любовь, забота, согласие и почитание родите-лей 
– основа семьи. Почему нужно дорожить доброй молвой о семье?
РОД – люди, происходящие от одного предка. Род – твоя связь с прошлым и будущим. 
Поколения и родственники. Память о роде. Родовые занятия. Честь рода.
ДОМ –  территория семьи, мир вещей. Домашний порядок. Ритмы домашней жизни. 
Праздники и будни. Семейные реликвии и святыни. 
ДЕРЕВНЯ.  Земледелие.  О  чем  рассказывают  названия  деревень.  Деревенский  дом и 
деревенская улица. Сход. Взаимовыручка. За что уважают человека в деревне? 
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ГОРОД. В чем его отличие от деревни. Как город рассказывает о себе. Улицы. Площади. 
Памятники.  Храмы.  Почему  нужно  беречь  созданное  трудом  и  талантом  предков? 
Милосердие.

Родные просторы (7 часов)
НИВА и ПОЛЕ. Труд земледельца. Золотая нива. Нива – творение рук человека.  Нива 
священна.  Нива дает жизнь человеку.  Поле битвы. Почему в  поле проверяется сила и 
дух человека? Поле и воля. 
ЛЕС.  Как  лес служит  человеку?  Дары  природы.  В  чем  красота  леса? Тайны  леса. 
Сказочные герои леса. Вековые деревья напоминают дерево жизни.
РЕКА. О чем говорят названия рек? Как река служит человеку? В чем красота реки и ее 
берегов? Течение реки и ход времени. Вода живая, мертвая и святая.
МОРЕ-ОКЕАН. Как море служит человеку? В чем красота моря? Море – конец света? 
Тайны моря. Море учит мужеству. Поморы. Мореходы.
ПУТЬ-ДОРОГА.  Путь к счастью,  путь к  спасению,  путь к  правде.  Дорога жизни. 
Путники. Паломники. Гостеприимство.

Труд земной (8 часов)
СЕВ и ЖАТВА. Народные приметы земледельцев. Народная мудрость. Умей все делать 
вовремя. Земледелие учит трудолюбию. Ежегодное возрождение жизни.
БРАТЬЯ  МЕНЬШИЕ. Какие  животные  издавна  живут  с  человеком?  Забота  о 
животных.  Как  разделили  эти  заботы  мужчины,  женщины  и  дети?  Какие  праздники 
связаны с животными?
ТКАЧИХИ-РУКОДЕЛЬНИЦЫ. Прясть и ткать. Лен и полотно. Беседы и посиделки. 
Как ткачихи терпение воспитывают?
МАСТЕРА-ПЛОТНИКИ.  Что  строили  из  дерева?  Как  рубили  дом?  Почему 
предпочитали  деревянные изделия?  Артель.  Плотницкое дело учит добросовестности. 
Умей строить мир в душе.
КУЗНЕЦЫ-УМЕЛЬЦЫ. Кузница. Горн. Молот. Наковальня. Кузнечное дело учит силе 
и ловкости. Как кузнец вещи преображает? 
ЯРМАРКА. Купец. Покупатель. Товар. Как ярмарка честной торговле учит? Ярмар- ка 
– народный праздник и живая газета. Торговля соединяет страны и людей.

Труд души (9 часов)
СЛОВО.  Слова умные,  добрые,  меткие,  задушевные.  Злословие.  Цена  слова.  Слово-
молитва. Слово Библии. 
СКАЗКА.  Как  сказка учит,  развлекает и зло побеждает?  Сказочник.  В  сказке живет 
житейская мудрость.
ПЕСНЯ.  Песня  рождается,  когда  обычных  слов  мало.  Песни праздничные  и 
походные, застольные и торжественные. Частушка. Гимн. Песня задушевная. 
ПРАЗДНИК.  Смысл  праздника. Почему  праздник называют –  труд души? Главные 
праздники года.
КНИГА. Библия – Книга книг. Книга рукописная, книга печатная. Книжная мудрость. 
В чем состоит великая сила книги?
ИКОНА – образ иного, преображенного мира. Как чтят икону? Лампада. Красный угол. 
Как икона помогает в жизни и чему учит человека?
ХРАМ.  Почему  храм не  похож  на  обычное  здание?  Храм в  жизни  человека.  Храм 
хранит труд многих людей.

БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД
Имя.  Семья.  Род.  Дом.  Деревня.  Город.  Нива.  Поле.  Лес.  Дорога.  Река.  Море.  Сев.  
Жатва.  Прядение.  Ткачество.  Кузнечное дело. Плотницкое дело. Строительство.  
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Торговля.  Домашние  животные.  Слово.  Сказка.  Песня.  Праздник.  Книга.  Икона.  
Храм.
Согласие.  Забота.  Добрая  молва.  Память.  Взаимовыручка.  Милосердие.  
Гостеприимство.  Воля.  Течение  времени.  Вечность.  Трудолюбие.  
Добросовестность.  Ловкость.  Своевременность.  Терпение.  Преображение.  
Задушевность. Мудрость. Труд души. Тайна. Надежда.

3-й класс
«ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ. СОФИЯ»

Учебный курс «Истоки» в 3 классе является продолжением начатого в 1-ом и 2-ом 
классах.  В  центре  внимания  оказываются ценности  внутреннего  мира  человека. 
«Истоки-3»  призваны  подвести  третьеклассника  к истокам  духовности,  морали,  
нравственности и этики в том их понимании,  в каком они традиционно бытуют в 
российской цивилизации.

Главными целями этого курса в 3 классе являются:
*  дать  ребенку  первый  опыт  относительно  целостного  и  системного  восприятия 
внутреннего мира человека;
* посредством совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых учителем, 
подвести к первым размышлениям об истоках духовности и нравственности в человеке;
*  продолжать  формирование  в  ребенке  ощущения  этнического  и  социокультурного 
родства  с  окружающим  социумом;  уверенности  в  том,  что  это  родство  создает 
возможность самореализации.
Базовое  содержание  курса  «Истоки-3»  объединено  в  четыре  тематических  блока: 
«Вера»,  «Надежда»,  «Любовь»,  «София».  Как  и  в  предыдущем  курсе,  текст  книги 
предназначен  не  для  заучивания,  а  для  размышления  о  внутреннем  мире  и  первом 
духовном   опыте.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
32 часа

Вера (8 часов)
ВЕРА. Ступеньки веры – доверие, уверенность, признание. Чему доверяет сердце, как 
верит пытливый ум, во что верует душа. Почему говорят, что с верой приходит доброе 
дело. Веру к делу применяй, а дело – к вере.
ВЕРНОСТЬ – преданность и надежность. Верность – знак веры. Почему в большом деле 
дают присягу. Нарушать клятву – веру ломать (вероломство). Верность не знает мелочей.
ПРАВДА.  Правда в  деле,  в  слове,  в  образе.  Что означает  – жить  по правде.  Правда 
всегда с верой дружит. Правда – путь веры. Праведность. Справедливость. Правосудие.
ЧЕСТЬ. Почему говорят: «Береги честь смолоду». Честное дело не таится. Честь и хвала 
– награда за доблесть, похвала мудрости и поклон Преподобному.

Надежда (8 часов)
НАДЕЖДА – стремление к доброму исходу своего дела. Надежда на опыт, правду и 
веру. Надежда не должна умирать. Тщетная надежда. Потеря надежды – отчаяние.
СОГЛАСИЕ – единомыслие, единодушие, единоверие. Согласие среди людей. Согласие 
в семье. Согласие ума, сердца и воли. Как мир и согласие добрую надежду рождают. 
Несогласие и разногласие.
ТЕРПЕНИЕ – умение стойко переносить испытания и трудности. Терпение и надежда 
вместе идут. Без терпения нет спасения. Терпение дает умение. Нетерпимость к злому 
слову и  делу.
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ПОСЛУШАНИЕ – доверие доброму опыту и надежда на него.  Послушание совести. 
Послушание родителям. Законопослушание.  

Любовь (8 часов)
ЛЮБОВЬ – сердечная привязанность. Любовь – добро. Любовь – единство. Любовь – 
дружба. Святая любовь. Любовь – созидательный труд души и тела.
МИЛОСЕРДИЕ – иметь милость в сердце. Милосердие словом и делом. Уметь прощать 
человека,  но быть строгим к его проступкам и нетерпимым ко злу. Где гнев – там и 
милость. Милость от любви исходит.
ДОБРОТА. Добрые  слова  и  добрые  дела.  Доброжелательность.  Доброта  истинная  и 
доброта  ложная.  Добрый человек в доброте  проживет век.  В ком добра нет,  в том и 
правды мало.
ПОКАЯНИЕ –  чистосердечное  признание  в  проступке,  отречение  от  зла.  Покаяние 
ведет к очищению. Покаяние любви учит.

София (8 часов)
УМ ДА РАЗУМ. Ум познает и запоминает, а разум смысл постигает.
РАЗМЫШЛЯТЬ И ВРАЗУМЛЯТЬ. Грамота, книга, школа. Ум без разума – беда. Где 
ума не хватит – спроси разума.
ИСТИНА – неложность, подлинность, искренность. Хранители истины. Слово истины. 
Истина в деле, истовость. Истина в образе, путеводный образ.
ЗНАНИЯ И МУДРОСТЬ.  Слепая  вера противна  рассудку.  Знание –  плод учения,  а 
истина – любви и правды. Мудрость и мудрецы. София – Премудрость.
Почему Вера, Надежда и Любовь – родные сестры?

БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД
Вера. Верность. Правда. Честь. Надежда. Согласие. Терпение. Послушание. Любовь.  
Милосердие. Доброта. Покаяние. Ум да разум. Истина. Знания и мудрость. Един-
ство  Веры,  Надежды  и  Любви.  Доверие.  Уверенность.  Признание.  Преданность.  
Надежность.  Чувство  долга.  Праведность.  Правосудие.  Путеводный  образ.  Еди-
номыслие.  Единодушие.  Единоверие.  Сострадание.  Нетерпимость.  Совесть.  
Сердечная  привязанность.  Милость  в  сердце.  Доброжелательность.  Раскаяние.  
Размышление. Знание. Вразумление. Подлинность. Искренность.

4-й класс
«ТРАДИЦИИ ОБРАЗА, СЛОВА, ДЕЛА И ПРАЗДНИКА»

Учебный курс 4 класса призван суммировать и обобщить все известное ученику из курса 
«ИСТОКИ»  в  начальной  школе  и  вывести  его  на  новый  уровень  понимания 
социокультурных  и  духовных  ценностей.  В  центре  курса  – традиции  как  важный 
механизм  передачи  их  новым  поколениям,  как  способ  сохранения  преемственности 
культуры в ее самом широком понимании. Важно увидеть жизненную силу традиций в 
современной действительности, в окружающем мире. 

СОДЕРЖАНИЕ
32 часа

Введение (1 час)
Что  такое  традиция?  Почему  традиции  необходимы  в  жизни  человека,  семьи  и 
общества?

Традиции образа (8 часов)
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ПЕРВЫЕ  ОБРАЗЫ. Отец  как  глава  семьи,  кормилец,  заступник.  Отеческий  суд  и 
наказание. Отец родной, крестный, духовный. 
Мать  как  душа  семьи,  хранительница  очага,  утешительница,  молитвенница.  Мать 
родная, крестная, названная.
 Род, родоначальник и родословие. Виды родословной. 
Отечество.  Беспредельность  просторов  и  разнообразие  родной  природы.  Богатство 
красок. Колокольный звон. Произведения культуры – живая память Отечества. Святая 
Русь.
Щит и меч. Священный долг защиты Отечества. Щит и меч старинные, «щит» и «меч» 
современные, щит и меч духовные. 
Мир. Мир – белый свет. Мир – согласие. Мир – сообщество (община, артель, слобода). 
Правила мирского самоуправления.
СВЯЩЕННЫЕ  ОБРАЗЫ.  Образы  Спасителя:  «Спас  Нерукотворный»  (как  образ 
спасения), «Господь Вседержитель» (как источник истины), «Спас в силах» (как владыка 
мира). Художественный и духовный язык образов Спасителя.
Образы  Богородицы:  «Умиление»  (как  образ  любви  и  соединения  двух  миров), 
«Путеводительница»  (как образ  праведного жизненного пути),  «Знамение»  (как образ 
молитвы).
Образ Покрова в отечественной традиции. 
Образ  ангела-хранителя.  Ангел-хранитель  отдельного человека,  семьи,  храма,  страны, 
народа.
СВЕТЛЫЕ  ОБРАЗЫ.  Образ  света  как  истины.  Яркий  свет,  огненный  шар  и 
удивительное тепло – черты этого образа. Светлый взгляд, светлый ум, просвещенное 
сердце – образы просветителей.
Образы праведников  и  мудрецов.  Святые  бессребреники,  исповедники,  преподобные, 
блаженные, мученики.
Образы-символы: крест, купол, птица, конь, дерево и другие. Смыслы этих образов, их 
размещение и признаки. 

Традиции Слова (8 часов)
СВЯЩЕННЫЕ СЛОВА. Заповеди и заветы.  Следование им по жизни – важнейший 
нравственный опыт многих поколений, духовное наследие Отечества. 
СЕРДЕЧНЫЕ СЛОВА. Родительское благословение: пожелание добра, покоя, любви и 
согласия.  Крестное  знамение,  благословенные  иконы,  духовные  грамоты  – 
традиционные проявления родительского благословения. 
Слова приветствия. Слова прощания. Слова праздничного поздравления. Пожелания и 
благодарения. Трогательные слова любви. Памятные слова. Слова раскаяния, покаяния и 
прощения. 
ЧЕСТНЫЕ СЛОВА. Правила честного слова: думай, что говоришь; не говори того, что 
не думаешь; не все, что думаешь, говори. 
Договор и уговор. Традиция верности договору и уговору. 
Присяга – слово долга. Обет – добровольное обязательство.

Традиции дела (8 часов)
ТРУД.  Крестьяне,  ремесленники  и  купцы  –  труженики  России.  Земледельцы  кормят 
семью, ближнего и Отечество. Традиции земледелия: знать природные приметы, иметь 
право  на  свою  долю  земли,  добросовестный  труд,  дружный  труд,  взаимопомощь, 
каждому делу – своя пора.
Ремесленники  созидают  новые  полезные  вещи  ради  ближнего  и  всего  Отечества. 
Традиции ремесла:  любить и хорошо знать свой материал,  безупречно владеть своим 
инструментом,  добросовестность,  передача  секретов  мастерства  ученикам.  Мастер  – 
золотые руки.
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Купцы  и  предприниматели  –  деловые  люди  Отечества.  Традиции  делового  мира: 
расторопность и дальновидность. Знание товара и покупателя, умение рисковать, быть 
верным уговору, идти в ногу со временем, творить дела милосердия.
СЛУЖЕНИЕ. Воинское  служение  –  защищать  Отечество,  устрашать  и  карать  врага. 
Традиции российского воинства:  дисциплина,  исполнение приказа,  отвага,  сохранение 
боевого знамени, защита веры. Отцы-командиры. Полководцы. 
Служение священства – научение вере, наставление о жизни, защита от греха. Традиции 
священства:  молиться  о  ближнем  и  Отечестве,  совершать  таинства,  быть  духовным 
отцом прихожанам, отзываться на духовные нужды.
Суд и управление – сберегать мир между людьми, соединять закон и правду. Добрые 
традиции государственного служения. 
ТВОРЧЕСТВО. Талант  –  особый  дар  человека.  Талантливый  человек  –  большой 
труженик. Почему в основе любого таланта – любовь?
Творчество иконописца – передать людям вечные и божественные образы, приблизить 
их к духовному миру.
Живописец.  Его  призвание  –  раскрыть  красоту  мира  земного.  Художественный язык 
живописца.
Мастера  художественных  промыслов.  Образы  и  символы  народного  творчества. 
Народное творчество и его проявления. 
ТРАДИЦИИ  ПРАВЕДНОГО  ДЕЛА.  Смысл  праведного  дела  –  жить,  трудиться, 
служить и творить по правде, во имя ближнего и Отечества.

Традиции праздника (8 часов)
ГУЛЯТЬ  ВСЕМ  МИРОМ. Праздники  земледельческого  календаря.  Прославление 
жизненной силы природы.
Общинные праздники: братчины обетные, заветные. Всеобщее примирение и веселье.
Престольный праздник: литургия, молебен, крестный ход, гостевание, ярмарка, гулянье.
РАДОВАТЬСЯ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ.  Крестины и именины – наиболее древние семейные 
праздники русского народа. Обряды и обычаи семейных праздников. Гостеприимство, 
гулянье, трапеза. Трапеза – знак единения и примирения. Обычаи русской трапезы. Где 
песня льется – там легче живется.
ПОМНИТЬ  ВСЕМ  ОТЕЧЕСТВОМ.  Государственные  и  гражданские  праздники  – 
общенародная память и благодарность. День Победы, День города или села и другие.
МОЛИТЬСЯ ВСЕЙ ЦЕРКОВЬЮ. Православные праздники – важная часть народной 
праздничной культуры. Пасха – праздник праздников.  Ее атрибуты: ночная литургия, 
пасхальный крестный ход, возгласы «Христос воскресе!», кулич и пасха, крашеные яйца, 
славление  Христа  и  величальные  песни.  Исторический  и  духовный  смысл  этих 
проявлений праздника.
Празднование Рождества Христова и «Спасы» в отечественной культуре.
ПОТРУДИТЬСЯ  ДУШОЙ.  Общие  традиции  всех  праздников:  ощутить  смысл  и 
духовное  предназначение  праздника,  внешняя  и  внутренняя  подготовка  к  празднику, 
обычаи гостеприимства, милосердие к больным, одиноким и всем нуждающимся.

Заключительный урок (1 час)
Исторический, нравственный и духовный смысл традиций. 
Почему истоки помогают лучше видеть, слышать, чувствовать и понимать окружающий 
мир? Истоки: прошлое в настоящем ради будущего.    

БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ  РЯД
Традиции образа. Традиции дела и служения. Традиции слова. Подвиги души. Отец.  
Родоначальник.  Родовое  дерево.  Отец  родной,  крестный,  духовный,  названный.  
Мать. Родная мать, мать – хранительница очага, крестная мать. Мир – Вселенная,  

334

334



мир – сообщество, мир – согласие. Отечество. Щит и меч. Троица. Спаситель и  
«Спасы».  Покров  Пресвятой  Богородицы.  Образы  Богородицы.  Ангел-хранитель.  
Праведники и мудрецы. Купол и крест. Свет, свеча и лампада. Моление и крестный  
ход. Сообщества: община, артель, сотни, гильдии, цехи, собор, дружина, братия,  
училище. Опыт. Праведный труд. Талант. Выгода и добро. Завет и заповедь. Честь  
и уговор. Исповедь. Обет. Укор и укоризна. Подвижники. Благодарение. Поминание и  
почитание. Трапеза.

1.5.2. Внеучебная деятельность.

Внеучебная деятельность реализуется при помощи привлечения социальных партнёров и 
объединения  дополнительного образования школы. 

Социальные партнёры:
1. Детско-юношеская спортивная школа
2. МОУ МДОД «Дом детского творчества»
3. Ардинская сельская библиотека»
4. Ардинский ДК
5. Уголок боевой славы на базе МОУ АСОШ 
6. Русская православная церковь.

Ресурсы школы:
1. Вокальный «Лира»
2. Изобразительный «ИЗО – студия»
3. Мастерская «Умелые ручки»
4. «Кукольный театр».

1 класс

№ Тема 
раздела

Внеурочная 
работа

Кол-
во 
часов

Внеклассная работа

1. Мир СОЛНЫШКО, 
МАМА И ПАПА

1
Работа в детских объединениях и спортивных 
секциях. Беседы, чтение книг, экскурсии, просмотр 
кинофильмов, путешествия по историческим и па-
мятным местам, сюжетно-ролевые игры 
гражданского и историко-патриотического 
содержания, творческие конкурсы, фестивали, 
праздники, путешествия, туристско-краеведческие 
экспедиции; участие в подготовке и проведении ме-
роприятий, посвящённых государственным 
праздникам; социальные проекты и мероприятия, 
проводимые детско-юношескими организациями,
участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из 
художественных фильмов, проведение бесед о 
подвигах Российской армии, защитниках Отечества; 
подготовке и проведении игр военно-
патриотического содержания, конкурсов и 
спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 
местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими; народных игр, организации и 
проведения национально-культурных праздников
участие во встречах и беседах с выпускниками своей 

2. МИР И ЛАД 1

3. ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ

1

4. ИСТОКИ И 
РАДУГА

1

5. СКАЗКИ 
ПУШКИНА

1

6.
РОДНОЙ КРАЙ

1

7.
ЩИТ И ГЕРБ

1

8.
ИСТОКИ И 
ШКОЛА 1

9. Слово
ВЕСНА И 
СЛОВО 1
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школы, ознакомление с биографиями выпускников, 
явивших собой достойные примеры 
гражданственности и патриотизма, заочные 
путешествия; участие в творческой деятельности, та-
кой, как театральные постановки, литературно-
музыкальные композиции, художественные 
выставки и др., отражающие культурные и духовные 
традиции народов России, 
участие в беседах о семье, о родителях и 
прародителях; проведение открытых семейных 
праздников, выполнение   презентаций совместно с 
родителями (законными представителями) 
творческих проектов, проведение других 
мероприятий, раскрывающих историю семьи, 
воспитывающих уважение к старшему поколению, 
укрепляющих преемственность между поколениями;
знакомство с различными видами труда, различ-
ными профессиями в ходе экскурсий на 
производственные предприятия, встреч с 
представителями разных профессий, 
участие в организации и проведении презентаций 
«Труд наших родных»; праздники труда, ярмарки, 
конкурсы, презентации учебных и творческих 
достижений, стимулирование творческого учебного 
труда, предоставление обучающимся возможностей 
творческой инициативы в учебном труде
разработке и реализации различных проектов
занятие народными промыслами, 
природоохранительная деятельность, работа 
творческих и учебно-производственных мастерских, 
трудовые акции, деятельность школьных произ-
водственных фирм, других трудовых и творческих 
общественных объединений как младших 
школьников, так и разновозрастных, как в учебное, 
так и в каникулярное время
экологические акции, десанты, высадка растений, 
создание цветочных клумб, очистка доступных 
территорий от мусора, подкормка птиц. 

10.
ЧАША ЖИЗНИ

1

11.
ЗОЛОТОЕ 
СЕРДЕЧКО 1

12.
СЕРЕБРЯНОЕ 
КОПЫТЦЕ 1

13.
ДОБРЫНЯ 
НИКИТИЧ 1

14.
СЛОВО О 
РОДИТЕЛЯХ 1

15.
АЛЕША 
ПОПОВИЧ 1

16.
СЛОВО

1

17. Образ
РОДНИК

2

18.
ОБРАЗ 
ПРАЗДНИКА 2

19.
ЗАЩИТНИК 
ОТЕЧЕСТВА 2

20.
ОБРАЗ РОДИНЫ

2

21. Книга
КНИГА

2

22.
КНИГА КНИГ

2

23.
ЖИВОЕ СЛОВО 
КНИГИ 2

24.
ПЕРВАЯ 
КНИГА. МИР 
КНИГИ.

2

32

2 класс

№ Тема 
раздела

Внеурочная 
работа

Кол-
во 
часов

Внеклассная  работа

1. Родной 
очаг

Имя 2 Работа в детских объединениях и спортивных 
секциях. Беседы, чтения книг,
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экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествия 
по историческим и памятным местам, сюжетно-
ролевые игры  гражданского и историко-
патриотического содержания, 
творческие конкурсы, фестивали, праздники, 
экскурсии, путешествия, туристско-краеведческих 
экспедиция,
участие в подготовке и проведении мероприятий,
посвящённых государственным праздникам, 
социальные проекты и мероприятия, проводимые 
детско-юношескими организациями
участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из 
художественных фильмов, проведении бесед о 
подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 
подготовке и проведении игр военно-
патриотического содержания, конкурсов и 
спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 
местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими;
народных игр, организации и проведения 
национально-культурных праздников
участие во встречах и беседах с выпускниками 
своей школы, ознакомление с биографиями 
выпускников, явивших собой достойные примеры 
гражданственности и патриотизма, заочные 
путешествия, участия в творческой деятельности, 
такой, как театральные постановки, литературно-
музыкальные композиции, художественные 
выставки и др., отражающие культурные и 
духовные традиции народов России
участие в беседах о семье, о родителях и 
прародителях
проведения открытых семейных праздников, вы-
полнения и презентации совместно с родителями 
(законными представителями) творческие проекты, 
проведения других мероприятий, раскрывающих 
историю семьи, воспитывающих уважение к 
старшему поколению, укрепляющих преемствен-
ность между поколениями
знакомятся с различными видами труда, различ-
ными профессиями в ходе экскурсий на 
производственные предприятия, встреч с 
представителями разных профессий
участие в организации и проведении презентаций 
«Труд наших родных»
праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 
мастеров, организации детских фирм
презентации учебных и творческих достижений, 
стимулирования творческого учебного труда, 
предоставления обучающимся возможностей твор-
ческой инициативы в учебном труде

2. семья 2

3. Род 1

4. Дом 1
5. Деревня 1

6. Город 1

7. Родные 
просторы

Нива 1

8. Поле 1

9. Лес 1

10. Река 1

11. Путь-дорога 2

12. Море-океан 1

13. Труд 
земной

Сев 1

14. Жатва 1

15. Братья 
меньшие

1

16. Ткачихи-
рукодельницы

1

17. Мастера-
плотники

1

18. Кузнецы-
умельцы

1

19. Ярмарка 2

20. Труд 
души

Храм 2

21. Сказка 2

22. Песня 1

23. Праздник 1

24. Книга 1

25. Икона 1
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разработке и реализации различных проектов
занятие народными промыслами, 
природоохранительная деятельность, работа 
творческих и учебно-производственных мастерских, 
трудовые акции, деятельность школьных произ-
водственных фирм, других трудовых и творческих 
общественных объединений как младших 
школьников, так и разновозрастных, как в учебное, 
так и в каникулярное время
экологические акции, десанты, высадка растений, 
создание цветочных клумб, очистка доступных 
территорий от мусора, подкормка птиц. 

26. Слово 1

32

3 класс

№ Тема 
раздела

Внеурочная 
работа

Кол-
во 
часов

Внеклассная работа

1. Вера Вера 2 Работа в детских объединениях и спортивных 
секциях. Беседы, чтения книг,
экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествия 
по историческим и памятным местам, сюжетно-
ролевые игры  гражданского и историко-
патриотического содержания, 
творческие конкурсы, фестивали, праздники, 
экскурсии, путешествия, туристско-краеведческих 
экспедиция,
участие в подготовке и проведении мероприятий,
посвящённых государственным праздникам, 
социальные проекты и мероприятия, проводимые 
детско-юношескими организациями
участие в просмотре учебных фильмов, отрывков 
из художественных фильмов, проведении бесед о 
подвигах Российской армии, защитниках 
Отечества, подготовке и проведении игр военно-
патриотического содержания, конкурсов и 
спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр 
на местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими;
народных игр, организации и проведения 
национально-культурных праздников
участие во встречах и беседах с выпускниками 
своей школы, ознакомление с биографиями 
выпускников, явивших собой достойные примеры 
гражданственности и патриотизма, заочные 
путешествия, участия в творческой деятельности, 
такой, как театральные постановки, литературно-
музыкальные композиции, художественные 
выставки и др., отражающие культурные и 
духовные традиции народов России

Верноть 2

Правда 2
Честь 2

Надежд
а 

Надежда 2

Согласие 2
 Терпение 2
Послушание 2

Любовь Любовь 2
Покаяние 2
Доброта 2
Милорсердие 2

София Знания т 
мудрость

2

Размышлять и 
вразумлять

2

Истина 2
Ум да разум 2

338

338



участие в беседах о семье, о родителях и 
прародителях
проведения открытых семейных праздников, вы-
полнения и презентации совместно с родителями 
(законными представителями) творческие проекты, 
проведения других мероприятий, раскрывающих 
историю семьи, воспитывающих уважение к 
старшему поколению, укрепляющих преемствен-
ность между поколениями
знакомятся с различными видами труда, различ-
ными профессиями в ходе экскурсий на 
производственные предприятия, встреч с 
представителями разных профессий
участие в организации и проведении презентаций 
«Труд наших родных»
праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 
мастеров, организации детских фирм
презентации учебных и творческих достижений, 
стимулирования творческого учебного труда, 
предоставления обучающимся возможностей твор-
ческой инициативы в учебном труде
разработке и реализации различных проектов
занятие народными промыслами, 
природоохранительная деятельность, работа 
творческих и учебно-производственных 
мастерских, трудовые акции, деятельность 
школьных производственных фирм, других 
трудовых и творческих общественных 
объединений как младших школьников, так и 
разновозрастных, как в учебное, так и в 
каникулярное время
экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных 
территорий от мусора, подкормка птиц.

4 класс

№ Тема 
раздела

Внеурочная 
работа

Кол-
во 
часов

Внеклассная работа

1. Традиции 
образа

ПЕРВЫЕ 
ОБРАЗЫ 3

Работа в детских объединениях и спортивных 
секциях. Беседы, чтения книг,
экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествия 
по историческим и памятным местам, сюжетно-
ролевые игры  гражданского и историко-
патриотического содержания, 

СВЯЩЕННЫЕ 
ОБРАЗЫ 3
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творческие конкурсы, фестивали, праздники, 
экскурсии, путешествия, туристско-
краеведческих экспедиция,
участие в подготовке и проведении мероприятий,
посвящённых государственным праздникам, 
социальные проекты и мероприятия, проводимые 
детско-юношескими организациями
участие в просмотре учебных фильмов, отрывков 
из художественных фильмов, проведении бесед о 
подвигах Российской армии, защитниках 
Отечества, подготовке и проведении игр военно-
патриотического содержания, конкурсов и 
спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр 
на местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими;
народных игр, организации и проведения 
национально-культурных праздников
участие во встречах и беседах с выпускниками 
своей школы, ознакомление с биографиями 
выпускников, явивших собой достойные примеры 
гражданственности и патриотизма, заочные 
путешествия, участия в творческой деятельности, 
такой, как театральные постановки, литературно-
музыкальные композиции, художественные 
выставки и др., отражающие культурные и 
духовные традиции народов России
участие в беседах о семье, о родителях и 
прародителях
проведения открытых семейных праздников, вы-
полнения и презентации совместно с родителями 
(законными представителями) творческие 
проекты, проведения других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, воспитывающих 
уважение к старшему поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями
знакомятся с различными видами труда, различ-
ными профессиями в ходе экскурсий на 
производственные предприятия, встреч с 
представителями разных профессий
участие в организации и проведении презентаций 
«Труд наших родных»
праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 
мастеров, организации детских фирм
презентации учебных и творческих достижений, 
стимулирования творческого учебного труда, 
предоставления обучающимся возможностей 
творческой инициативы в учебном труде
разработке и реализации различных проектов
занятие народными промыслами, 
природоохранительная деятельность, работа 
творческих и учебно-производственных 
мастерских, трудовые акции, деятельность 

СВЕТЛЫЕ 
ОБРАЗЫ 2

Традиции 
слова

ЧЕСТНЫЕ 
СЛОВА 2

СЕРДЕЧНЫЕ 
СЛОВА 2

СВЯЩЕННЫЕ 
СЛОВА 2

ГУЛЯТЬ ВСЕМ 
МИРОМ 2

Традиции 
дела

ТРУД
2

СЛУЖЕНИЕ
2

ТРАДИЦИИ 
ПРАВЕДНОГО 
ДЕЛА

2

ТВОРЧЕСТВО
2

Традиции 
праздник
а

ПОТРУДИТЬСЯ 
ДУШОЙ 2

ПОМНИТЬ 
ВСЕМ 
ОТЕЧЕСТВОМ

2

РАДОВАТЬСЯ 
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ 4
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школьных производственных фирм, других 
трудовых и творческих общественных 
объединений как младших школьников, так и 
разновозрастных, как в учебное, так и в 
каникулярное время

экологические акции, десанты, высадка растений, 
создание цветочных клумб, очистка доступных 
территорий от мусора, подкормка птиц.

1.6. Совместная деятельность
образовательного учреждения, семьи

и общественности по духовно-нравственному
развитию и воспитанию обучающихся

Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся  на  ступени 
начального  общего  образования  осуществляются  не  только  образовательным 
учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимо-
действие  образовательного  учреждения  и  семьи  имеет  решающее  значение  для 
организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада 
свои  традиционные  позиции  сохраняют  учреждения  дополнительного  образования, 
культуры и спорта.  Таким образом,  важным условием эффективной реализации задач 
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  является  эффективность 
педагогического взаимодействия  различных социальных субъектов при ведущей роли 
педагогического коллектива образовательного учреждения.

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования образовательное 
учреждение  может  взаимодействовать,  в  том  числе  на  системной  основе,  с 
традиционными  религиозными  организациями,  общественными  организациями  и 
объединениями  гражданско-патриотической,  культурной,  экологической  и  иной  на-
правленности,  детско-юношескими  и  молодёжными  движениями,  организациями, 
объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и 
готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом 
могут быть использованы различные формы взаимодействия:
• участие представителей общественных организаций и объединений, а также 
традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 
(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 
направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования;

• реализация  педагогической  работы  указанных  организаций  и  объединений  с 
обучающимися  в  рамках  отдельных  программ,  согласованных  с  программой 
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени 
начального  общего  образования  и  одобренных  педагогическим  советом 
образовательного  учреждения  и  родительским  комитетом  образовательного 
учреждения;

• проведение  совместных  мероприятий  по  направлениям  духовно-нравственного 
развития и воспитания в образовательном учреждении.

1.7. Повышение педагогической культуры
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родителей (законных представителей)
обучающихся

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 
один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.

Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей) 
рассматривается  как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего 
образования.

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 
стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 
образовательного учреждения,  систематического повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей).

Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)  в  современных 
условиях определены в  статьях  38,  43  Конституции Российской Федерации,  главе  12 
Семейного  кодекса  Российской Федерации,  статьях  17,  18,  19,  52  Закона  Российской 
Федерации «Об образовании».

    Система  работы образовательного  учреждения  по повышению педагогической 
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 
развития  и  воспитания  обучающихся  младшего  школьного  возраста  должна  быть 
основана на  следующих принципах:  совместная педагогическая  деятельность  семьи и 
образовательного  учреждения,  в  том  числе  в  определении  основных  направлений, 
ценностей  и  приоритетов  деятельности  образовательного  учреждения  по  духовно-
нравственному  развитию  и  воспитанию  обучающихся,  в  разработке  содержания  и 
реализации  программ  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся, 
оценке эффективности этих программ;

• сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим  самообразованием 
родителей (законных представителей);

• педагогическое  внимание,  уважение  и  требовательность  к  родителям  (законным 
представителям);

• поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  развития 
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);

• содействие  родителям  (законным  представителям)  в  решении  индивидуальных 
проблем воспитания детей;

• опора на положительный опыт семейного воспитания.
Знания,  получаемые  родителями  (законными  представителями),  должны  быть 
востребованы  в  реальных  педагогических  ситуациях  и  открывать  им  возможности 
активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 
программах и мероприятиях.

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей)  должно  отражать  содержание  основных  направлений  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего 
образования.

Сроки и формы проведения  мероприятий в  рамках повышения педагогической 
культуры  родителей  необходимо  согласовывать  с  планами  воспитательной  работы 
образовательного учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как 
правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.

В  системе  повышения  педагогической  культуры  родителей  (законных 
представителей)  могут  быть  использованы  различные  формы  работы,  в  том  числе: 
родительское  собрание,  родительская  конференция,  организационно-деятельностная  и 
психологическая  игра,  собрание-диспут,  родительский  лекторий,  семейная  гостиная, 
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встреча  за  круглым  столом,  вечер  вопросов  и  ответов,  семинар,  педагогический 
практикум, тренинг для родителей и др.

№ Виды совместной деятельности

1.

 

День открытых дверей для родителей (консультация педагогов, психолога, 
логопеда)

2 Изучение образовательных запросов родителей
3. Повышение педагогической культуры родителей по вопросам духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся.
4. Проведение интерактивной формы заседания педсовета с приглашением 

родителей «Взаимодействие школы и семьи во имя личностного развития 
школьника».

5. Организация, подготовка и проведение коллективно-творческих проектов 
(Семья года,  «Мама, папа, я – дружная семья») 

6. Презентация новых изданий для родителей
7. Презентация «Наши родители», калейдоскоп об активном участии родителей 

в жизни школы

8. Заседания родительского клуба «Мы вместе»

С целью повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей)  в МОУ Ардинская СОШ используются различные формы 
работы:

 анкетирование 
 беседа 
 консультация 
 родительское собрание 
 родительская конференция 
 родительский лекторий 
 вечер вопросов и ответов 
 педагогический практикум 
 совместные классные часы, клубные вечера, походы, экскурсии и т.д. 
 психологические тренинги 
 и др. 

1.8.  Планируемые  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся  должно  обеспечивать  присвоение  ими  соответствующих  ценностей, 
формирование  знаний,  начальных  представлений,  опыта  эмоционально-ценностного 
постижения  действительности  и  общественного  действия  в  контексте  становления 
идентичности (самосознания) гражданина России.
В  результате  реализации  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  должно  обеспечиваться 
достижение обучающимися:

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 
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получил  обучающийся  вследствие  участия  в  той  или  иной  деятельности 
(например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 
окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто 
как ценность);

• эффекта — последствия результата,  того, к чему привело достижение результата 
(развитие  обучающегося  как  личности,  формирование  его  компетентности, 
идентичности и т. д.).

При  этом  учитывается,  что  достижение  эффекта  —  развитие  личности 
обучающегося,  формирование  его  социальных  компетенций  и  т.  д.  —  становится 
возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духов-
но-нравственного  развития  и  воспитания  (семьи,  друзей,  ближайшего  окружения, 
общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества,  социально одобряемых и не одобряемых 
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной  жизни.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение 
имеет  взаимодействие  обучающегося  со  своими  учителями  (в  основном  и 
дополнительном  образовании)  как  значимыми  для  него  носителями  положительного 
социального знания и повседневного опыта.
Второй  уровень  результатов  —  получение  обучающимися  опыта  переживания  и 
позитивного  отношения  к  базовым  ценностям  общества,  ценностного  отношения  к 
социальной  реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение  имеет  взаимодействие  обучающихся  между  собой  на  уровне  класса, 
образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, 
в  которой  ребёнок  получает  (или  не  получает)  первое  практическое  подтверждение 
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий  уровень  результатов  —  получение  обучающимся  начального  опыта 
самостоятельного  общественного  действия,  формирование  у  младшего  школьника 
социально приемлемых моделей поведения.  Только в  самостоятельном общественном 
действии  человек  действительно  становится  (а  не  просто  узнаёт  о  том,  как  стать) 
гражданином,  социальным деятелем,  свободным человеком.  Для  достижения  данного 
уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие  обучающегося  с 
представителями  различных  социальных  субъектов  за  пределами  образовательного 
учреждения, в открытой общественной среде.
С  переходом  от  одного  уровня  результатов  к  другому  существенно  возрастают 
воспитательные эффекты:

• на  первом  уровне  воспитание  приближено  к  обучению,  при  этом  предметом 
воспитания как учения являются не столько научные знания,  сколько знания о 
ценностях;

• на  втором  уровне  воспитание  осуществляется  в  контексте  жизнедеятельности 
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 
ориентированных поступков;

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения 
ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 
личностными  смыслами,  духовно-нравственное  развитие  обучающихся  достигает 
относительной полноты.

Переход  от  одного  уровня  воспитательных  результатов  к  другому  должен  быть 
последовательным, постепенным.
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Достижение  трёх  уровней  воспитательных  результатов  обеспечивает  появление 
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 
ценностей,  развитие  нравственного  самосознания,  укрепление  духовного  и 
социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 
людям и обществу и т. д.

По  каждому  из  направлений  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены 
и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.
Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и 
обязанностям человека:

• ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  отечественному 
культурно-историческому  наследию,  государственной  символике,  законам 
Российской  Федерации,  русскому  и  родному  языку,  народным  традициям, 
старшему поколению;

• элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о 
государственном  устройстве  и  социальной  структуре  российского  общества, 
наиболее  значимых  страницах  истории  страны,  об  этнических  традициях  и 
культурном  достоянии  своего  края,  о  примерах  исполнения  гражданского  и 
патриотического долга;

• первоначальный  опыт  постижения  ценностей  гражданского  общества, 
национальной истории и культуры;

• опыт  ролевого  взаимодействия  и  реализации  гражданской,  патриотической 
позиции;

• опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• начальные  представления  о  правах  и  обязанностях  человека,  гражданина, 

семьянина, товарища.
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 различ-
ных социальных групп;

• нравственно-этический  опыт  взаимодействия  со  сверстниками,  старшими  и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 
нормами;

• уважительное отношение к традиционным религиям;
• неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  людей,  сочувствие  к  человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;
• способность  эмоционально  реагировать  на  негативные  проявления  в  детском 

обществе  и  обществе  в  целом,  анализировать  нравственную  сторону  своих 
поступков и поступков других людей;

• уважительное  отношение  к  родителям  (законным  представителям),  к  старшим, 
заботливое отношение к младшим;

• знание  традиций  своей  семьи  и  образовательного  учреждения,  бережное 
отношение к ним.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• ценностное  отношение  к  труду  и  творчеству,  человеку
труда,  трудовым  достижениям  России  и  человечества,  трудолюбие;  ценностное  и 
творческое отношение к учебному труду;

• элементарные представления о различных профессиях;
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;
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• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
• первоначальный  опыт  участия  в  различных  видах  общественно  полезной  и 

личностно значимой деятельности;
• потребности  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных  доступных  и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
• мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве,  познавательной  и 

практической, общественно полезной деятельности.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание):

• ценностное отношение к природе;
• первоначальный  опыт  эстетического,  эмоционально-нравственного  отношения  к 

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;
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
• элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных  ценностях 

отечественной культуры;
• первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;
• первоначальный  опыт  эстетических  переживаний,  наблюдений  эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 
самому себе;

• первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой 
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 
видах творчества;

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
учреждения и семьи.

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования:

• имеют  рекомендательный  характер  и  могут  уточняться  образовательным 
учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся;

• являются  ориентировочной  основой  для  проведения  неперсонифицированных 
оценок  образовательной  деятельности  образовательных  учреждений  в  части 
духовно-нравственного  развития  и  воспитания,  осуществляемых  в  форме 
аккредитационных  экспертиз  (при  проведении  государственной  аккредитации 
образовательных учреждений) и в форме мониторинговых исследований.

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования:

-Знание и понимание учащимися истоков отечественной материальной и духовной 
культуры, осознание духовных основ русской культуры, культурообразующей роли 
православия для России, способность к творчеству в пространстве русской культуры, 
умение жить по законам гармонии и красоты.
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-Духовно-нравственный потенциал подрастающего поколения. Высокий уровень 
самосознания, самодисциплины, способность сделать правильный нравственный выбор. 
Гуманность, уважение прав, свобод и достоинства других людей.

-Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит свою Родину, гордится 
ее славной историей, изучает историко-культурное наследие, верен своему 
гражданскому долгу и готов к защите Отечества.

-Ведение здорового образа жизни, физическое развитие и стремление к физическому 
самосовершенствованию, отсутствие вредных привычек, отношение к духовному и 
физическому здоровью как к важной личной и общественной ценности, экологической 
культуре. 

-Взаимодействие семьи и школы в процессе духовно-нравственного воспитания, школа – 
центр социокультурной среды. 

-Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную позицию в борьбе 
за сохранение мира на Земле.          Воспитание экологической культуры. (Приложение 1)

ВЫВОД: определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые 
должны быть сформированы у  обучающихся на ступени начального общего 
образования по каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания.

Диагностика

Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают 
возможность предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает 
воспитательную работу более рациональной и экономной.
Направления диагностики: 

1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося: 

общие сведения; 
способности; 
темперамент; 
тип личности в общении; 
самооценка; 
успешность в деятельности; 
уровень воспитанности. 
 

2. Изучение межличностных отношений: 

социометрия; 
социально-психологический климат в классе; 
общие сведения; 
способности; 
темперамент; 
тип личности в общении; 
самооценка; 
успешность в деятельности; 
уровень воспитанности 
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Приложение 1

Модель выпускника в контексте программы «духовно-нравственного развития и 
воспитания.

Цель и задачи воспитания в связи с заданными качествами  и направлениями 
развития личности

 
Патриотизм , гражданственность

От воспитания любви к родной школе, к отчему краю к формированию гражданского 
самосознания, ответственности за судьбу Родины, верности духовным традициям России 
Эстетическое и культурное развитие

Осознание духовных основ русской культуры, культурообразующей роли православия 
для России, способность к творчеству, умение понимать и ценить прекрасное 

 Нравственность, духовность как основа личности

Формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к 
христианским и общечеловеческим ценностям
 
Саморазвитие

Формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, формирование 
потребностей к самосовершенствованию и саморазвитию, способности адаптироваться в 
окружающем мире, способность сделать правильный нравственный выбор
 
Креативность, «творческость»

Развитие творческих способностей, предоставление возможности реализовываться в 
соответствии со своими склонностями и интересами, выявление и поддержка 
нестандартности, индивидуальности
 
Здоровье

Формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание  физического и 
духовного здоровья, как одной из главных жизненных ценностей
 
Интеллектуальное развитие

Формирование целостной и научно обоснованной картины мира, развитие 
познавательных способностей

7.Программа формирования культуры здорового  и

безопасного образа жизни.
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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);
• 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  учётом  факторов,  
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 
обучения;
• чувствительность  к  воздействиям  при  одновременной к  ним инертности  по  своей 
природе,  обусловливающей  временной  разрыв  между  воздействием  и  результатом, 
который  может  быть  значительным,  достигая  нескольких  лет,  и  тем  самым  между 
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек;
• особенности  отношения  обучающихся  младшего  школьного  возраста  к  своему 
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей 
с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 
главным  образом  как  ограничения  свободы,  неспособностью  прогнозировать 
последствия своего отношения к здоровью.
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  её 
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
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• сформировать  представление  о  правильном  (здоровом)  питании,  его  режиме, 
структуре, полезных продуктах;
• сформировать  представление  о  рациональной  организации  режима  дня,  учёбы  и 
отдыха,  двигательной  активности,  научить  ребёнка  составлять,  анализировать  и 
контролировать свой режим дня;
• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах  риска  здоровью  детей  (сниженная  двигательная  активность,  инфекционные 
заболевания,  переутомления  и  т.  п.),  о  существовании  и  причинах  возникновения 
зависимостей  от  табака,  алкоголя,  наркотиков  и  других  психоактивных  веществ,  их 
пагубном влиянии на здоровье;
• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 
числе  получаемых  от  общения  с  компьютером,  просмотра  телепередач,  участия  в 
азартных играх;
• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
• сформировать  представление  об  основных  компонентах  культуры  здоровья  и 
здорового образа жизни;
• сформировать  потребность  ребёнка  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по  любым 
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.

Направления реализации программы
1. Создание 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. 
- время работы столовой: 08.00 – 15.00
- самостоятельно готовят горячую пищу
- дети из малообеспеченных семей пользуются льготой бесплатного питания

В школе работают оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, 
оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.

В школе работает медицинский кабинет с 08.00 – 15.00.
Эффективное  функционирование  созданной  здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:
- логопед
- психолог
- учителя физкультуры
- 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.
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 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 
наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 
проект  «Путешествуем  без  опасности»),  «Чему учит  экономика»  и  др.  и  темы:  «Что 
вокруг  нас  может  быть  опасным?»,   «Зачем мы спим ночью?»,  «Почему нужно есть 
много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?»,  «Почему в 
автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в 
самолете нужно соблюдать правила безопасности?».
 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 
внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом 
и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 
мира способствуют  разделы,  темы учебников,  художественные тексты,  упражнения, 
задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

В  курсе  «Технология» при  первом  знакомстве  с  каждым  инструментом  или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 
передвижения  по  улицам  и  дорогам  знаки  дорожного  движения,  а  также  таблица  с 
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 
ситуации. 

В  курсе  «Английский  язык» в  учебниках  “English 2—4”  содержится 
достаточное  количество  информации,  направленной  на  воспитание  ценностного 
отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие 
интереса к прогулкам на природе  (Have you ever been on a picnic?  (3 кл.), подвижным 
играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг 
друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.).
Учащиеся  приобретают  первоначальные  представления  о  роли  физической  культуры, 
знакомятся  с  понятием  «Олимпийские  игры»,  с  символами  и  талисманами  летних  и 
зимних  Олимпийских  игр  (My favourite mascot. Кого  бы  вы  хотели  видеть  в  роли  
талисмана Олимпийских игр,  которые будут проходить в России,  в  городе Сочи?  (2 
кл.).  Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже  
видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.). 

В  курсе  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  тема  труда, 
образования,  природы  проходит  через  содержание  всех  учебников,  но  наиболее 
убедительно раскрывается  на специальных уроках:  «Ценность и польза образования», 
«Ислам  и  наука»  (№26-27  «Основы  исламской  культуры»),  «Отношение  к  природе» 
(№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к 
природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др.

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 
разделы  книги,  но  особенно,  те,  в  которых  сообщаются  сведения  по  освоению  и 
соблюдению режима дня,  личной гигиены, закаливания,  приема пищи и питательных 
веществ,  воды  и  питьевого  режима,  необходимости  оказания  первой  помощи  при 
травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 
рубрики  «Наши проекты»,  представленной  в  учебниках  1-4  классов  по математике, 
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 
организации проектной деятельности в учебниках  технологии, иностранных языков, 
информатики. 

Содержание  материала  рубрики  «Наши  проекты»  выстроено  так,  что 
способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной 
работе.  
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 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников 

«Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Примерное программное содержание по классам

Ступень 

образования

содержательные линии

Предшкольная 

и/или 1 класс

Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я 

умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания,  какая 

польза  от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей 

жизни
1 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью 

правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен 

свежий воздух, спорт в моей жизни 
2 класс мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения. 
3 класс осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей 

жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, правила 

безопасного поведения.
4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета, быть здоровым – это здорово!

Деятельность по реализации программы

Творческие конкурсы:

• рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», 
«Физкульт-ура!»;
• поделок «Золотые руки не знают скуки»;
• фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», 
«Традиции семьи»;
• стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», «Я 
здоровье сберегу – сам себе я помогу!»;
• сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый дух».
Спортивные конкурсы:

• Дни здоровья (сентябрь, март)
• «Папа, мама, я – спортивная семья» (ноябрь)
• «Девчонок не берем» (февраль)
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• «Веселые старты» (апрель)
Участие в акции:

• «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»
Работа школьного оздоровительного лагеря дневного пребывания.
Сотрудничество с ЦРБ (Школа Здоровья)

 3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение  и  укрепление  здоровья  учащихся  средствами  рациональной 

организации  их  деятельности  достигается  благодаря  систематической  работы 
педагогического  коллектива  над  вопросами  повышения  эффективности  учебного 
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 
для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
требований к  организации  и  объёму  учебной  и  внеучебной  нагрузки  (выполнение 
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).

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.
- пилотная площадка по экологическому воспитанию
- экспериментальная площадка по духовно-нравственному воспитанию
- окружная школа

В школе  строго  соблюдаются все  требования к  использованию технических  
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 
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 
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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 занятий по лечебной физкультуре;
• 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  спорта,  
соревнований, олимпиад, походов 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:
-  программа  Ю.Е.Андреевой  «Новые  135  уроков  здоровья,  или  Школа  докторов 
природы»

Данная программа  по формированию  культуры здорового и безопасного образа 
жизни  обучающихся  рассчитана  на  весь  период  обучения  (1-4  класс)  -  135  уроков 
здоровья. 

       Эта программа реализуется на часах классной рефлексии во внеурочное время.

1 класс «Ты и твой организм» - 33 часа

Пояснительная записка

        Наметившаяся  во всем мире тенденция новых подходов в вопросах формирования 
здоровья способствует созданию новых образовательно-оздоровительных программ по 
валеологии  («валео»  –  быть  здоровым,  «логос»  наука),  начиная  с  дошкольного  и 
младшего  школьного  возраста,  поскольку  именно  в  этот  период  у  ребенка 
закладываются основные навыки по формированию ЗОЖ. Программа ориентирована на 
формирование  у  ребенка  позиции  признания  ценности  здоровья,  чувства  
ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья.

Цель: формировать осознанное понятие культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 Задачи:

- расширять знания и навыки по гигиенической культуре;
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- формировать у ребенка позиции признания ценности здоровья;

- развивать чувства ответственности  за сохранение и укрепление своего здоровья;

- учить радоваться  и видеть красоту жизни;

- формировать личность,  живущую по законам ЗОЖ.

 Название темы Уроки
Тема 1

Дружи с водой

1.Советы Доктора Воды

2. Друзья Воды и Мыла
Тема 2

Забота о глазах

3.  Глаза – главные помощники человека

Тема 3

Уход за ушами

4. Чтобы уши слышали

Тема 4

Уход за зубами

5. Почему болят зубы

6. Чтобы зубы были здоровыми

7. Как сохранить улыбку красивой
Тема 5

Уход  за  руками   и 
ногами

8. «Рабочие инструменты» человека

Тема 6

Забота о коже

9. Зачем человеку кожа

10. Надёжная защита организма

11. Если кожа повреждена
Тема 7

Как следует питаться

12. Питание – необходимое условие для жизни человека

13. Здоровая пища для всей семьи
Тема 8

Как сделать сон 
полезным?

14. Сон – лучшее лекарство

Тема 9

Настроение в школе

15. Как настроение?

Тема 10

Настроение  после 
школы

16. Я пришел из школы

Тема 11

Поведение в школе

 

17 - 18. Я – ученик
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Тема 12

Вредные привычки

19-20. Вредные привычки

Тема 13

Мышцы,  кости  и 
суставы

21. Скелет – наша опора

22. Осанка – стройная спина!

Тема 14

Как закаляться. 
Обтирание и 
обливание

23. Если хочешь быть здоров!

Тема 15

Как правильно вести 
себя на воде

24. Правила безопасности на воде

Тема 17

Народные игры

 

25,25,27.  Русские игры: «Городки», «Лапта» и др.

28,29. Игры народов России

Тема 18

Подвижные игры

30, 31. Подвижные игры

32-33. Доктора природы. Обобщающие

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. 

Основные направления просветительской и мотивационной работы

Направление

деятельности

Задачи Содержание

Санитарно-

просветительская  

работа по 

формированию

 здорового образа 

жизни

1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни.

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, гигиены, 

правил   личной безопасности.

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни  

– Проведение уроков здоровья,

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий 

по пропаганде здорового 

образа жизни, формированию 

навыков ЗОЖ, гигиены и 

личной безопасности
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Профилактическая 

деятельность

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья.

2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья.

3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу.

4. Профилактика травматизма        

–  Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; 

пропаганда культуры питания в 

семье. 

– Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки классных 

комнат, школы; соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований.

– Система мер по 

предупреждению травматизма: 

оформление уголков по 

технике безопасности; 

проведение инструктажа с 

детьми.  

– Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных 

перемен; оборудование зон 

отдыха.

Физкультурно-

оздоровительная,  

спортивно-массовая 

работа

1.    Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры 

и спорта.

2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в семье. 

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и взрослому 

спорту и туризму.

– Увеличение объёма и 

повышение качества 

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в 

прогимназии: организация 

подвижных игр; 

соревнований по отдельным 

видам спорта;

спартакиады, дни здоровья, …

– Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работе с 
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детьми тренеров ДЮСШ, 

родителей.

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.

  
8. Программа коррекционной работы

Программа коррекционной  работы разработана  в  соответствии  с  требованиями 
Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом 
опыта работы школы по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы направлена на:
• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
• овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 
• психолого-медико-педагогическое  сопровождение  школьников,  имеющих 

проблемы в обучении;
• развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.

В программе коррекционной работы ОУ может быть использована серия учебных 
пособий издательства  «Просвещение» «Успешный старт» 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 
УМК  «Школа  России».  Методический  аппарат  системы учебников  «Школа  России» 
представлен  заданиями,  которые  требуют:  выбора  наиболее  эффективных  способов 
выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.

Преодолению   неуспешности   отдельных  учеников  помогают  задания  для 
групповой  и  коллективной  работы,  когда  общий  успех  работы  поглощает  чью-то 
неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких 
работ,  позволяющих каждому  ребенку  действовать  конструктивно  в  пределах  своих 
возможностей и способностей.

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания 
для  самопроверки.  Каждая  тема  во  всех  учебниках  заканчивается  разделами;  «Что 
узнали.  Чему  научились»  и  «Проверим  себя  и  оценим  свои  достижения»,  которые 
согласуются с целями,  сформулированными на шмуцтитуле.  Этот материал позволяет 
учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В 
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учебниках  1  — 4 классов  в  конце  каждого  года  обучения  приводятся  «Тексты  для 
контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной 
сложности.  

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 
умений планировать  учебные действия:  учащиеся  составляют план учебных действий 
при  решении  текстовых  задач,  при  применении  алгоритмов  вычислений,  при 
составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными 
проектами. 

Всё  это  создаёт  условия  для  формирования  умений  проводить  пошаговый, 
тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется 
умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 
одноклассников.   Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 
учебной  деятельности.  Обсуждение  работ  учащихся  с  этих  позиций  обеспечивает  их 
способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 
каждом  учебнике  курса  «Изобразительное  искусство»  представлены  детские  работы, 
которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 
работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 
работу сам ученик.

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. 
Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 
изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 
слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 
которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов 
и техник изготовления изделий. 

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате 
каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и 
осуществления контрольно-оценочной деятельности.

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь 
себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые 
результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые 
позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения 
раздела целей и задач.

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением 
детей  разных  национальностей  и  предложения,  написанные  на  разных  языках, 
первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная 
чужой  язык,  невозможно  и  прочитать  и  понять  написанное.   Или,     решая 
орфографические  задачи,   при  постановке  вопроса:   «В  каких  словах  выбор  буквы 
вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; 
либо  он  не  знает  правило,  либо  не  понял  значение  слова,  либо  не  может  найти 
проверочное слово  и  т.п.

В курсе «Информатика»  действие планирования в наиболее развернутом виде 
формируется в проектной деятельности.  

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 
На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать  начальные  навыки  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и 
развивающемся  мире.  Учебники  содержат  задания,  тексты,  проекты,   практические 
работы,  направленные  на  осмысление  норм  и  правил  поведения  в  жизни  (на  это 
работает, практически, весь курс «Окружающий мир»). 

359

359



 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 
ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 
чтения информации и пр.

Курсы  «Литературное  чтение»,  «Русский  язык»,  «Иностранные  языки» 
формируют нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка 
в мир русского и иностранных языков, литературы.

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»   знакомят школьника с миром 
прекрасного.

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 
школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
личности, семьи, общества. 

Важным  объединяющим  компонентом  предметных  линий  системы  учебников 
является   творческий  характер  заданий,  материал  для  организации  учебной 
деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование 
умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не 
может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет 
образца,  способствует  развитию навыков адаптации к  изменяющемуся  миру,  умению 
действовать самостоятельно. 

3)  Психолого-медико-педагогическое  сопровождение  школьников,  имеющих  
проблемы в обучении
- психолог
- логопед
- социальный педагог

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК «Школа 
России» 

Формирование  и  освоение   творческих  способов  и  приёмов  действий 
основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового 
характера,   направленных на развитие у учащихся 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 приёмов решения учебных проблем является 
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 
Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, 
основу слова;  убеждаются,  что слов без корня не бывает;  определяют,  какие глаголы 
спрягаются,  а  какие  —  нет.  Учащиеся  включаются  в  поиск  ответа,  выдвигая 
предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 
делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями.

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

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

• продолжить  (дополнить)  ряд  чисел,  числовых  выражений,  равенств, 
значений  величин,  геометрических  фигур  и  др.,  записанных  по 
определённому правилу; 

• провести классификацию  объектов,  чисел,  равенств,  значений  величин, 
геометрических фигур и др. по заданному признаку; 
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• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 
при выполнении заданий поискового характера. 

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

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

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

Во  внеурочной  работе  организуются  творческие  конкурсы,  предметные 
олимпиады,  участие  детей  в  интеллектуальной  игре  «Эврика»  и  др.,  всероссийских 
конкурсах, предметных играх, научных конференциях, и т.д.

5)Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.

Участие детей в различных творческих конкурсах, спортивных мероприятиях, занятия в 
кружках.

8.Программа коррекционной работы

Цель программы:
      Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 
 создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 
 здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 
 образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся,  их социальную адаптацию.
      Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 
формы получения образования, так и различные варианты специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут   быть 
формы обучения в общеобразовательном классе или в специальном   (коррекционном) 
классе по общей образовательной программе начального    общего образования или по 
индивидуальной программе, с использованием    надомной и (или) дистанционной 
формы обучения. Варьироваться могут   степень участия специалистов сопровождения, а 
также организационные формы  работы.
      
Задачи программы

      Своевременное выявление детей с 
     -трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями 
       здоровья;
               - определение особых  образовательных потребностей детей с ограниченными   
       возможностями здоровья, детей-инвалидов;
      -определение особенностей организации образовательного процесса для  
      рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями  
      каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
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      Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние 
      здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это   дети-инвалиды, 
либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в   установленном порядке детьми-
инвалидами, но имеющие временные или  постоянные отклонения в физическом и (или) 
психическом развитии и   нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 
воспитания.

      Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по 
      характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) 
      психическом развитии в диапазоне от временных и легко устранимых 
      трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их 
      возможностям индивидуальной программы обучения или использования 
      специальных образовательных программ - создание условий, способствующих освоению 

детьми с ограниченными   возможностями здоровья  основной образовательной 
программы начального общего  образования и их  интеграции в образовательном 
учреждении;
-    осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической   
      помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
     психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 
     (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
      - разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
     индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
     физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 
     образовательного учреждения;
      - обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
     образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
     коррекционных услуг;
     - реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
     возможностями здоровья;
     - оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
     представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
     социальным, правовым и другим вопросам.
     Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
    принципы:
      - Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 
который призван решать проблему  ребёнка с максимальной пользой и в интересах 
ребёнка.
      - Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 
      т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 
      детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний
      многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
     согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 
     всех участников образовательного процесса.
      - Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
     представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
     определения подхода к её решению.
      - Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для   
      получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и  
     (или)    психическом  развитии.
      - Рекомендательный характер оказания помощи.  Принцип обеспечивает 
      соблюдение гарантированных законодательством прав  родителей (законных 
      представителей) детей с ограниченными возможностями  здоровья выбирать формы  
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      получения детьми образования, образовательные   учреждения, защищать законные 
      права и интересы детей, включая обязательное  согласование с родителями  
      (законными представителями) вопроса о  направлении (переводе) детей с 
      ограниченными возможностями здоровья в  специальные (коррекционные) 
      образовательные учреждения (классы, группы).

Направления работы
      Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 
      включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают 
      её основное содержание:
      - диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
     ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 
     и   подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 
     помощи  в условиях образовательного учреждения;
     - коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
     специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
     недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
     возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 
     способствует  формированию универсальных учебных действий у обучающихся 
     (личностных,  регулятивных, познавательных, коммуникативных);
     - консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
     детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
      дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
      коррекции, развития и социализации обучающихся;
      - информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
      деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 
      для  данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса –
     обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
     родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

Характеристика содержания
      Диагностическая работа включает:
      - своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
      - раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 
      диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
      - комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 
       от  специалистов разного профиля;
      - определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
      ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
      - изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
      обучающихся;
      - изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
      - изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 
      ограниченными возможностями здоровья;
      - системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 
       развития ребёнка;
     -  анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

Коррекционно-развивающая работа включает:
      - выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 
       здоровья
      Коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 
      его  особыми образовательными потребностями;
      -организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых    
      коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 
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      развития и трудностей обучения;
      - системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
     образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных
    действий и коррекцию отклонений в развитии;
      - коррекцию и развитие высших психических функций;
      - развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его  
      поведения;
      - социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
     психотравмирующих  обстоятельствах.

Консультативная работа включает:
      - выработку совместных  обоснованных рекомендаций по основным направлениям  
     работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
      участников образовательного процесса;
      - консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
     ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными   
     возможностями здоровья;
     - консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
      приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 
      здоровья.
      Информационно-просветительская работа предусматривает:
     - различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
      информационные стенды, печатные материалы),  направленные на разъяснение 
      участникам образовательного процесса обучающимся (как имеющим, так и не  
       имеющим недостатки в развитии), их  родителям (законным представителям), 
      педагогическим работникам, вопросов, связанных с особенностями образовательного 
      процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
      - проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
      разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 
      детей с ограниченными возможностями здоровья.

Этапы реализации программы
      Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 
      адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
      факторов.
     - Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
      Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
     особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
     потребностей; оценка образовательной среды с соответствия требованиям 
     программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
     учреждения.
     - Этап планирования, организации, координации  (организационно-
     исполнительская  деятельность). Результатом работы является особым образом 
     организованный  образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 
     направленность и  процесс специального сопровождения детей с ограниченными 
     возможностями  здоровья при специально созданных (вариативных) условиях  
     обучения, воспитания, развития, социализации   рассматриваемой категории детей.
     - Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
     (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
     соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
      образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.
      - Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 
      деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
      образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 
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      возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 
      приёмов работы.

Механизм реализации программы
      Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 
      оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 
      учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными
      возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 
      процессе. 
      Такое взаимодействие включает:
      - комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
      квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
     - многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
     - составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
     отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и    
     личностной сфер ребёнка.
      Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
      медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 
      психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать 
      проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы 
      организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 
      консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые 
      предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 
      представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 
      связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 
      детей с ограниченными возможностями здоровья.
      В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 
      обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 
      взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 
      (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 
      институтами общества). 

Социальное партнёрство включает:
      - сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
     преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 
     детей с ограниченными возможностями здоровья;
      - сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
      негосударственными  структурами, прежде всего с общественными объединениями 
     инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 
     здоровья;
      - сотрудничество с родительской общественностью.

Требования к условиям реализации программы
      Психолого-педагогическое обеспечение:
      - обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
      нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 
      помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
      комиссии;
      - обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
      учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 
      ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 
      современных педагогических технологий, в том числе информационных, 
      компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 
      эффективности, доступности);
      - обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 
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      задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 
      обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание   
      обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 
      отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 
      сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
      специализированных образовательных и коррекционных программ, 
      ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
      дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
      нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 
      осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
      - обеспечение  здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
     режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
     умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
     гигиенических правил и норм);
     - обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
     независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
     развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 
      спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
      - развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные  нарушения   
     психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение.
      При организации работы в данном направлении целесообразно 
      руководствоваться разработанными на федеральном уровне методическими 
      рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и 
      реабилитационного процесса для таких детей. 
      В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
      физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 
      является использование специальных (коррекционных) образовательных 
      программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) 
      образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 
      образовательных ресурсов.

Кадровое обеспечение.
      Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 
      кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 
      специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 
      образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие 
      виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.
      С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
      основной образовательной программы начального общего образования, 
      коррекции недостатков их физического и (или) психического развития следует 
      вводить в штатное расписание общеобразовательных учреждений ставки 
      педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-   
     психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. 
      Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 
      занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 
      характеристикам по соответствующей должности. В МОУ Ардинская средняя 
     общеобразовательная школа  работают: логопед, психолог, социальный педагог, 
      учителя, прошедшие курсовую подготовку по коррекционной работе.
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9. 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;

• 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.  

Объектом  оценки  личностных  результатов являются  сформированные  у 
учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 
принятие  и  освоение  новой  социальной  роли  обучающегося;  становление 
основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 
за  свою  Родину,  народ,  историю  и  осознание  своей  этнической 
принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 
себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;

• смыслоообразование  —  поиск  и  установление  личностного  смысла  (т.  е. 
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 
учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 
знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого 
разрыва;

• морально-этическая  ориентация  —  знание  основных  моральных  норм  и 
ориентация  на  их  выполнение  на  основе  понимания  их  социальной 
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необходимости;  способность  к  моральной  децентрации  —  учёту  позиций, 
мотивов  и  интересов  участников  моральной  дилеммы  при  её  разрешении; 
развитие  этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов 
морального поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг оценки:

• сформированности  внутренней  позиции  обучающегося,  которая  находит 
отражение  в  эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к 
образовательному учреждению,

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 
познание  нового,  овладение  умениями  и  новыми компетенциями,  характер 
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 
образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 
любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 
традиций  народов  России  и  мира;  развития  доверия  и  способности  к 
пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

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

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

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности  к  решению  моральных  проблем  на  основе  децентрации 
(координации  различных  точек  зрения  на  решение  моральной  дилеммы); 
способности  к  оценке  своих  поступков  и  действий  других  людей  с  точки 
зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.

Оценка   личностных  результатов  осуществляется,  во-первых,  в  ходе  внешних 
неперсонифицированных  мониторинговых  исследований специалистами,  не 
работающими в школе и обладающими необходимой 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
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:
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• способность  обучающегося  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачи; 
самостоятельно  преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную;  умение 
планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и 
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
• умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение  существенной 
информации из различных информационных источников;
• умение  использовать  знаково-символические  средства  для  создания  моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 
задач;
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации  по  родовидовым  признакам,  установлению  аналогий,  отнесению  к 
известным понятиям;
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных 
компонентов  образовательного  процесса  —  учебных  предметов,  представленных  в 
обязательной части учебного плана.

Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов на  ступени 
начального  общего  образования  строится  вокруг  умения  учиться.  Оценка 
метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение 
задач  творческого  и  поискового  характера,  учебное  проектирование,  итоговые 
проверочные  работы,  комплексные  работы  на  межпредметной  основе,  мониторинг 
сформированности основных учебных умений.

Оценка предметных результатов
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  ведётся  как  в  ходе  текущего  и 
промежуточного  оценивания,  так  и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Результаты  накопленной  оценки,  полученной  в  ходе  текущего  и  промежуточного 
оценивания,  фиксируются,  в  форме  портфеля  достижений  и  учитываются  при 
определении  итоговой  оценки. Предметом  итоговой  оценки  освоения  обучающимися 
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  является 
достижение  предметных  и  метапредметных   результатов  начального  общего 
образования, необходимых для продолжения образования.

Основным  инструментом  итоговой  оценки  являются  итоговые  комплексные 
работы –  система заданий различного уровня сложности по чтению,  русскому языку, 
математике и окружающему миру.

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;
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• 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. 
Рабочего  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  сформированности 
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:

• сфокусирован  на  процессуальном  контроле  новых  приоритетов  современного 
образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);

• содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 
образовательные стандарты начальной школы; 

• разделы  Портфолио  (Портрет,  Рабочие  материалы,  Коллектор,  Достижения) 
являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике;

• учитывает  особенности  развития  критического  мышления  учащихся  путем 
использования  трех  стадий:  вызов  (проблемная  ситуация)  –  осмысление  – 
рефлексия;

• позволяет  помочь  учащимся  самим  определять  цели  обучения,  осуществлять 
активное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали.

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 

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в школе  
(«напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.»)
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• 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 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
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• 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

- 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 обученности по предметам;

• портфолио;  
• результаты  психолого-педагогических  исследований,  иллюстрирующих 

динамику  развития  отдельных  интеллектуальных  и  личностных  качеств 
обучающегося, УУД.

Критериями оценивания являются: 
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• соответствие  достигнутых  предметных,  метапредметных  и  личностных 
результатов  обучающихся  требованиям  к  результатам  освоения 
образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Используемая  в  школе  система  оценки  ориентирована  на  стимулирование  

обучающегося  стремиться  к  объективному  контролю,  а  не  сокрытию  своего  
незнания  и  неумения,  на  формирование  потребности  в  адекватной  и  
конструктивной самооценке.
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