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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1 Программа формирования универсальных учебных действий 
 
Программа формирования УУД на уровне начального общего образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 
• определяет понятие, функции, состав и характеристики УУД в младшем школьном 

возрасте; 
• выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов; 
• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся УУД при переходе от дошкольного к начальному образованию. 

Ценностные ориентиры на уровне начального общего образования 
Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Феде-

ральным государственным образовательным стандартом и принципами вальдорфской пе-
дагогики, связанными с формированием современной индивидуально-свободной ответ-
ственной личности, полноценной, включенной во все процессы жизни. Согласно этим 
ориентирам универсальные учебные действия младшего школьника формируются через 
непрерывное гармоничное развитие мышления, чувства, воли, личностной и социальной 
компетенции. 

Ценностные ориентиры в области развития мышления младшего школьника 
подразумевают: 
• развитие и поддержание естественной познавательной активности личности млад-

шего школьника как основы дальнейшего обучения, самообразования и самовоспи-
тания: 

• развитие познавательных потребностей, любознательности личности, исследова-
тельских навыков; 

• «проживание» личностью в непосредственном индивидуальном практическом опыте 
явлений, событий или проблем; 

• развитие мышления от начальных форм «подражательного» мышления до формиро-
вания самостоятельных суждений; 

• переход от развития памяти, воображения и форм нерассудочного понимания (по-
нимание на основе чувства и понимание через действие) к естественным формам 
критического суждения и практическому научению на основе собственного опыта. 

Ценностные ориентиры в области развития чувств младшего школьника под-
разумевают: 
• навык переживания и осознания личностью своего отношения к предметам и явле-

ниям окружающей действительности; 
• интериоризация норм, идеалов и мотивов поведения через формирование устойчи-

вой системы чувств; 
• развитие высших эстетических чувств как осознанной или бессознательной способ-

ности при восприятии явлений или предметов окружающего мира руководствовать-
ся понятиями прекрасного, красивого, гармоничного. 

• развитие чувств как формы понимания и усвоения устройства мира на начальной 
ступени образования как наиболее органичной формы познания для младшего 
школьника. 

Ценностные ориентиры в области развития воли младшего школьника подра-
зумевают: 
• формирование психологических условий для развития свободного ответственного 

волеизъявления личности; 
• развитие навыков жизнестойкости, целеполагания и целеустремленности; 
• формирование основ системы соподчинения мотивов деятельности, соотнесенной с 

целью деятельности; 
• воспитание готовности к самостоятельным действиям и несения ответственности за 

них; 
• создание психологопедагогических условий проявления свободной инициативы на 

всех уровнях социальной и индивидуальной жизнедеятельности; 
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• формирование умения в пределах своих возможностей противостоять действиям и 
влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, внутренней и внешней без-
опасности личности. 

Ценностные ориентиры в области развития личностной и социальной компе-
тенции личности младшего школьника подразумевают: 
• создание условий для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка как важ-

нейшего условия самоактуализации личности; 
• формирование самоуважения и осознания ценности себя как личности; 
• создание условий для поддержания эмоциональноположительного отношения к се-

бе; 
• создание условий для формирования адекватной самооценки и критической оценки 

действий; 
• развитие доброжелательности, искреннего интереса к людям, доверия к ним; 
• развитие готовности и умения сотрудничать в дружеских и учебных ситуациях; 
• развитие умения проявлять внимание и эмпатию к другим, готовность помочь; 
• развитие навыков диалогичного общения, уважения к окружающим; 
• развитие ориентации в нравственном содержании и смысле собственных поступков 

и поступков других людей. 

 
2.1.1 Кодификатор УУД 
Личностные универсальные учебные действия 

Ценностно-смысловые ориентации личности Код 
• Сознает ценность семьи как социокультурного явления; 
• Сознает ценность собственной индивидуальности; 
• Сознает ценность взаимодействия в коллективе; 
• Сознает ценность творческого самовыражения; 
• Сознает ценность истории и культуры других народов; 
• Объясняет ценность и содержание понятия «ответственность» и «свобода», 

может привести пример на доступном ему уровне понимания из ближайшего 
социального окружения. 

Л 1  

• Осознает позицию сменного лидерства в группе Л 2  
• Осознает ценность поликультурного многообразия, знает основы гражданско-

го устройства и организованности российского общества, основную государ-
ственную символику России и государственные праздники, может привести 
примеры из своего непосредственного опыта переживания встречи с носите-
лями других культур. Знает столицы стран мира, название своего города, ос-
новы краеведения 

Л 3  

Морально-нравственные ориентации личности 
• Обладает основами морально-нравственных норм, принятых в образователь-

ной и семейной средах 
Л 4  

• Способен к соответствию поведения и морально-нравственных суждений на 
основе собственного выбора 

Л 5  

• Способен проанализировать морально-нравственные аспекты различных со-
циальных ситуаций, исходя из понимания морально-нравственных норм и 
непосредственного опыта. 

Л 6  

Личностное и социальное самоопределение учащегося 
• Способен к пониманию своего положения в учебной группе и в микрогруп-

пах, может понять и обозначить свои основания для причастности к той или 
иной группе 

Л 7  

• Способен к обозначению форм образа собственного Я-реального, идеального 
и динамического как результата социального взаимодействия. Обладает 
начальными формами гендерного самосознания 

Л 8  

• Знаком с фольклорными традициями народов России, народов мира. Опреде-
ляет собственную этническую идентификацию на доступном уровне 

Л 9  

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 
• Сознает важность многообразия способов решения задач Л 10  
• Перечисляет мотивы учебной деятельности, может выстроить из них иерар-

хию для себя 
Л 11  
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• Знает и принимает правила поведения, принятые в школьном коллективе, в 
классе, на уроке, во неурочной деятельности 

Л 12  

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 
• Сознает важность собственного здорового образа жизни и жизни окружающих Л 13  
• Обладает начальными формами экологического сознания, способен объяснить 

причины сохранения и бережного отношения к природе и окружающему ми-
ру. 

Л 14  

Регулятивные универсальные учебные действия 
Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

задачами и целью деятельности 
• Самостоятельно определяет познавательную задачу на основе практической 

деятельности 
Р 1  

• Формирует учебную задачу на основе познавательной проблемы; Р 2  
• Способен к самостоятельной постановке цели и планированию этапов её до-

стижения; 
Р 3  

• В процессе выполнения деятельности способен контролировать и корректиро-
вать ошибки. 

Р 4  

Волевая саморегуляция личности 
•  Способен к волевой саморегуляции и созданию мотивационно смыслового 

поля в процессе монотонной деятельности в течении времени, соответствую-
щему нормам психофизического развития; 

Р 5  

• При возникновении трудностей при достижении цели способен к сознатель-
ной саморегуляции деятельности и поведения 

Р 6  

• В ситуации мотивационного конфликта способен сделать выбор Р 7  
• Способен к саморегуляции ритма движения в пространстве, дыхания и речи. Р 8  

Рефлексивное и критическое мышление личности 
•  Способен обозначить степень понимания учебной цели и задач Р 9  
•  Самостоятельно проявляет инициативу в поиске помощи при возникновении 

трудностей 
Р 10  

• Способен к критической оценке и сопоставлению планируемого и достигну-
того результата на основе самостоятельно выделенных критериев оценки 

Р 11  

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 
•  Способен к безоценочному непосредственному восприятию действительно-

сти, явлений природы или предметов искусства, опираясь на собственное пе-
реживание образа 

Р 12  

Навыки адекватной учебной самооценки 
• Осознает свои способности и возможности в различных сферах учебной дея-

тельности 
Р 13  

Познавательные универсальные учебные действия 
Собственная познавательная активность учащегося 

• При решении учебной задачи использует индивидуальный практический опыт 
непосредственного переживания подобной проблемы или ситуации в качестве 
основы для поиска решения или ответа на вопрос 

П 1  

Общие приемы решения учебных задач 
• На основании наблюдения и непосредственного практического опыта спосо-

бен делать выводы и использовать их при дальнейшем усвоении материала 
П 2  

• Способен к созданию и построению образа, его вербальному описанию, реа-
лизации образа в практической деятельности 

П 3  

• Способен к представлению полученной информации в знаково-
символической форме и построению моделей изучаемых процессов и явлений 

П 4  

• Способен самостоятельно находить недостающую для решения познаватель-
ных задач информацию в различных источниках 

П 5  

Логические действия и операции 
• Способен самостоятельно написать небольшой рассказ-сочинение с сохране-

нием логики изложения, главной мыслью, разделением текста на части 
П 6  

• Владеет навыком свободного рассуждения с сохранением общей логики из-
ложения при анализе рассказа или прочитанного текста 

П 7  

• Способен устанавливать прямые аналогии между явлениями окружающей П 8  
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действительности в различных областях 
• Обобщает свойства группы объектов, включая их в систему понятий П 9  

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Социокультурная компетенция личности 

• Владеет нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного об-
щения 

К 1  

• Способен высказать и обосновать свое мнение относительно темы и предмета 
обсуждения 

К 2  

• Обладает начальными формами эмоционального и социального интеллекта К 3  
Навыки диалогичного способа общения 

• При диалоге проявляет эмоциональную открытость, искренность и интерес к 
другому человеку. Может являться инициатором диалога  

К 4  

• Способен воспринимать основное содержание фактической информации в 
монологе, диалоге или групповом обсуждении, определяя основную мысль, 
логику высказывания 

К 5  

• Способен к диалогу не только при диадном взаимодействии, но и при группо-
вом обсуждении со всеми участниками группы, в том числе и со взрослыми 

К 6  

Навыки свободного межгруппового и межличностного взаимодействия 
• Может выразить мысль с сохранением логики построения фраз в письменной 

и устной форме (в том числе и на иностранном языке). Способен сделать до-
клад по интересующей теме в виде свободного рассказа и ответить на вопросы 

К 7  

• При общении с новыми людьми способен к общению на всех уровнях (пер-
цептивном, коммуникативном, интерактивном) 

К 8  

• Способен назвать мотивы своего поведения и обозначить эмоциональные ре-
акции на доступном уровне в ситуации конфликта 

К 9  

 
 
2.1.2 Характеристика УУД на уровне начального общего образования на 

разных этапах обучения 
 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Код 
Ценностно-смысловые ориентации личности 
Обучающийся 
Обладает опытом 
эмоционального 
переживания 
ценности семьи 
как ближайшего 
и основного 
социального 
круга; 
обладает опытом 
эмоционального 
переживания 
ценности 
индивидуальност
и, творческого 
самовыражения, 
ценности 
истории и 
культуры других 
народов через 
сказки, игры, 
художественные 
и 
метафорические 
образы;  

обладает опытом 
эмоционального 
переживания 
ценности семьи 
как участника 
школьной жизни; 
обладает опытом 
эмоционального 
переживания 
ценности 
взаимодействия в 
коллективе и 
ценности 
ответственности 
(дежурства, 
обязанности в 
классе), ценности 
творческого 
самовыражения и 
ценности истории 
и культуры других 
народов через 
игры, 
художественные 
образы, былины; 

обладает опытом 
понимания 
ценности семьи 
как социального 
образования со 
своими 
традициями, 
ценностями и 
морально-
нравственными 
нормами; 
обладает 
начальным 
пониманием 
содержания 
ценности свободы 
индивидуальност
и и творческого 
самовыражения 
исходя из своих 
потребностей; 
понимает 
ценность истории 
и культуры других 
народов исходя из 

сознает ценность 
семьи как 
социокультурного 
явления; 
сознает ценность 
собственной 
индивидуальности; 
сознает ценность 
взаимодействия в 
коллективе; 
сознает ценность 
творческого 
самовыражения; 
сознает ценность 
истории и культуры 
других народов; 
объясняет ценность и 
содержание понятия 
«ответственность» и 
«свобода», может 
привести пример на 
доступном ему уровне 
понимания из 
ближайшего 
социального 

Л1 
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 познавательной 
активности;  

окружения;  

переживает 
ролевую 
позицию 
«слушаемого» 
учителем 
наравне со 
всеми;  

сознательно умеет 
слушать другого 
человека; 
 

сознает наличие 
иного мнения или 
позиции у других 
людей;  

осознает позицию 
сменного лидерства в 
группе; 
 

Л2 

владеет 
начальными 
знаниями 
иностранных 
языков 
(немецкий-
английский) в 
живом 
разговорном 
виде (в том числе 
и с носителями 
языка); 
знает русские 
народные сказки 
и сказки народов 
мира. 

знаком с русским 
и зарубежным 
фольклором, 
играми, 
обычаями; 
владеет основами 
иностранных 
языков (немецкий 
английский) в 
живом 
разговорном виде. 

знаком с 
культурными 
традициями и 
обычаями народов 
мира, 
фольклорным 
творчеством, в 
том числе и на 
иностранных 
языках. 

осознает ценность 
поликультурного 
многообразия, знает 
основы гражданского 
устройства и 
организованности 
российского 
общества, основную 
государственную 
символику России и 
государственные 
праздники, может 
привести примеры из 
своего 
непосредственного 
опыта переживания 
встречи с носителями 
других культур; знает 
столицы стран мира, 
название своего 
города, основы 
краеведения. 

Л3 

Морально-нравственные ориентации личности 
Обучающийся 
знаком с 
основными 
морально-
нравственными 
нормами, 
принятыми в 
различных 
социальных 
группах; следует 
им из 
подражания;  

способен 
соблюдать 
морально-
нравственные 
нормы при 
различных видах 
взаимодействия 
исходя из 
понимания 
обязательности их 
для всех;  

способен 
раскрыть 
содержание 
понятий 
«справедливость», 
«уважение», 
«помощь», 
«забота», 
«честность», 
«доброжелательно
сть», «доверие», 
«сочувствие», 
«совесть» и т.п. на 
доступном уровне 
(конкретных 
примеров);  

обладает основами 
морально-
нравственных норм, 
принятых в 
образовательной и 
семейной средах; 
 

Л4 

способен 
переживать 
морально-
нравственное 
суждение на 
уровне понятий 
«хорошо-плохо», 
«добро-зло», 
«красиво-

способен 
формулировать 
морально-
нравственное 
суждение на 
основе 
простейшего 
анализа мотивов 
поведения 

сознает важность 
следования 
морально-
нравственным 
нормам, 
принятым в 
социальном 
окружении на 
основании 

способен к 
соответствию 
поведения и 
морально-
нравственных 
суждений на основе 
собственного выбора;  

Л5 
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некрасиво» при 
слушании 
моральных 
историй;  

человека;  собственных 
внутренних 
ориентиров;  

способен 
оценить 
поступки героев 
художественных 
произведений с 
точки зрения 
общечеловечески
х норм на 
доступном 
уровне понятий 
(при чтении или 
слушании 
моральных 
историй с 
очевидной 
моралью). 

способен оценить 
поступки героев 
художественных 
произведений с 
точки зрения 
общечеловечески
х норм и привести 
пример из 
собственного 
опыта. 

способен оценить 
поступки героев 
художественных 
произведений с 
точки зрения 
общечеловеческих 
норм на 
доступном уровне 
понятий (при 
чтении или 
слушании 
моральных 
историй с 
неочевидной 
моралью). 

способен 
проанализировать 
морально-
нравственные аспекты 
различных 
социальных ситуаций, 
исходя из понимания 
морально-
нравственных норм и 
непосредственного 
опыта. 

Л6 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 
Обучающийся 
знает имена 
родителей, 
ближайших 
родственников, 
учителя, друзей, 
одноклассников 
и т.п;  

ориентируется в 
широком 
социальном 
окружении; может 
назвать и 
классифицировать 
несколько 
социальных 
групп;  

определяет состав 
ближайшего 
социального 
окружения, может 
назвать 
социальные 
группы, к 
которым 
принадлежит 
(семья, друзья, 
одноклассники, 
знакомые и т.п.);  

способен к 
пониманию своего 
положения в учебной 
группе и в 
микрогруппах, может 
понять и обозначить 
свои основания для 
причастности к той 
или иной группе;  

Л7 

способен к 
обозначению 
начальных форм 
собственного Я 
(имя, фамилия, 
возраст и т.п.);  

способен к 
обозначению 
своих социальных 
качеств и 
способностей;  

способен к 
обозначению 
форм образа 
собственного Я 
(образ своих 
качеств, 
способностей, 
внешности, 
социальной 
значимости, 
самоуважения) 

способен к 
обозначению форм 
образа собственного 
я-реального, 
идеального и 
динамического как 
результата 
социального 
взаимодействия; 
обладает начальными 
формами гендерного 
самосознания;  

Л8 

знаком с 
этническим и 
национальным 
многообразием 
через чтение и 
слушание 
русских 
народных сказок 
и сказок народов 
мира. 
 

воспринимает 
разнообразие 
этносов и 
национальностей 
как естественную 
составляющую 
общественного 
устройства. 

 принимает 
многонациональн
ое разнообразие 
общества; 
ориентируется в 
многонациональн
ом российском 
обществе, может 
назвать несколько 
национальностей 
или этносов. 

знаком с 
фольклорными 
традициями (игры, 
танцы, праздники), 
традициями народов 
России, народов мира; 
определяет 
собственную 
этническую 
идентификацию на 
доступном уровне. 

Л9 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 
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Обучающийся 
способен 
действовать 
методом 
повторения при 
решении задач 

способен к 
пониманию того, 
что учебную 
задачу можно 
решить 
несколькими 
способами;  

владеет 
способностью 
решать учебную 
задачу 
несколькими 
способами;  

сознает важность 
многообразия 
способов решения 
задач;  

Л10 

освоил новую 
социальную роль 
ученика с 
познавательной 
активностью;  

сформировал 
личностный 
смысл обучения, 
желания учиться;  

обладает 
упрочнённым 
личностным 
смыслом учения 
на основе 
познавательной 
потребности;  

перечисляет мотивы 
учебной 
деятельности, может 
выстроить из них 
иерархию по 
важности для себя;  

Л11 

знаком с 
основными 
правилами 
поведения на 
уроке и на 
перемене, на 
улице. 

может соблюдать 
правила в 
подвижных играх. 

принимает и 
осознает важность 
соблюдения 
правил как 
основы для 
реализации 
учебной и 
игровой 
деятельности. 

знает и принимает 
правила поведения, 
принятые в школьном 
коллективе, в классе и 
на уроке, во 
внеурочной 
деятельности. 

Л12 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 
Обучающийся 
принимает ритм 
школьной и 
домашней жизни 
на базовом 
уровне 
потребностей 
(еда, сон, 
активность, 
отдых); обладает 
навыками 
личной гигиены 
дома и в школе;  

знаком с 
основными 
понятиями 
охраны здоровья, 
здорового образа 
жизни и вредных 
привычек;  

знаком с основами 
здорового 
питания; осознаёт 
важность 
соблюдения 
личной гигиены;  

сознает важность 
собственного 
здорового образа 
жизни и жизни 
окружающих 

Л13 

обладает 
начальными 
навыками 
наблюдения за 
явлениями 
природы, 
сезонными 
природными 
изменениями; 
знаком с 
основными 
праздниками 
времён года; 
обладает 
начальными 
навыками ухода 
за растениями. 

знаком с 
правилами 
экологической 
безопасности в 
городе, лесу, 
парке; знаком с 
правилами 
поведения на 
природе; 
осведомлён о 
влиянии 
деятельности 
человека на 
окружающий мир. 

знаком со 
старинными 
народными 
промыслами и 
влиянии человека 
на природный 
мир; осознаёт 
необходимость 
охраны 
природных 
богатств. 
 

обладает начальными 
формами 
экологического 
сознания, способен 
объяснить причины 
сохранения и 
бережного отношения 
к природе и 
окружающему миру; 
имеет опыт 
практической работы 
с различными 
природными 
материалами. 

Л14 
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 Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с задачами и 

целью деятельности 
Обучающийся 
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осваивает 
учебные умения 
через 
ритмические 
повторения (счёт, 
взаимодействие с 
предметным 
миром чисел), 
двигательную 
активность 
(переписывание 
с доски), 
заучивание 
наизусть, 
пересказ текста;  

формулирует 
учебные 
(математических 
или предметных) 
задач в 
практической 
жизни; 
 

определяет 
познавательную 
задачу совместно 
с учителем в 
практической 
деятельности;  

самостоятельно 
определяет 
познавательную 
задачу на основе 
практической 
деятельности 

Р1 

осознает наличие 
познавательной 
проблемы; 
проявляет 
навыки 
группового 
мышления; 
способен 
задать/ответить 
на вопрос «что 
мешает нам 
двигаться 
дальше?»;  

на основе 
предыдущего 
опыта способен 
применить 
алгоритм решения 
задач при 
возникновении 
познавательной 
проблемы; 
 

способен 
задать/ответить на 
вопрос «что 
именно Я должен 
сделать, чтобы 
разрешить 
проблему?»;  

формирует учебную 
задачу на основе 
познавательной 
проблемы 

Р2 

организовывает 
своё рабочее 
место и 
заполнение 
тетради под 
руководством 
учителя;  

самостоятельно 
организовывает 
рабочее место и 
необходимые 
принадлежности в 
соответствии с 
текущей учебной 
деятельностью;  

самостоятельно 
выполняет 
задание, 
предложенное 
учителем: 
определять его 
цель, планировать 
алгоритм 
выполнения;  

способен к 
самостоятельной 
постановке цели и 
планированию этапов 
её достижения;  

Р3 

способен 
обучаться на 
модели через 
показ учителя – 
«делай как я». 

способен 
сопоставлять 
образец, данный 
учителем, и 
собственную 
работу, 
исправлять 
ошибки. 

способен 
сопоставлять 
полученный 
результат с 
ожидаемым, 
корректировать 
ошибки. 

в процессе 
выполнения 
деятельности 
способен 
контролировать и 
корректировать 
ошибки. 

Р4 

Волевая саморегуляция личности 
Обучающийся 
способен 
удерживать 
произвольное 
внимание и цель 
деятельности в 
течении 
недолгого 
времени 
(слушать 
рассказ, 
переписать с 

способен 
переписать с 
доски слова, 
предложения, 
закончить 
орнамент, 
выполнить 
несложное 
задание на 
рукоделии; 
 

способен 
срисовать 
сложные формы, 
овладел навыками 
каллиграфическог
о письма;  

способен к волевой 
саморегуляции и 
созданию 
мотивационно-
смыслового поля в 
процессе монотонной 
деятельности в 
течении времени, 
соответствующему 
нормам 
психофизического 

Р5 
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доски буквы);  развития;  
заканчивает 
начатое действие 
при 
организующей и 
эмоциональной 
помощи учителя;  

при 
возникновении 
трудностей 
использует метод 
«проб и ошибок», 
обращается за 
помощью к 
учителю;  

при 
возникновении 
трудностей 
самостоятельно 
пытается найти 
решение, 
продолжая 
деятельность и не 
отказываясь от 
выполнения;  

при возникновении 
трудностей при 
достижении цели 
способен к 
сознательной 
саморегуляции 
деятельности и 
поведения;  

Р6 

принятие 
внешнего мотива 
как основы для 
собственной 
деятельности;  

умеет 
уравновешивать 
мотивацию 
«хочу» и «надо» 
при выполнении 
деятельности, 
например, 
домашнего 
задания и т.п.;  

принятие 
учебного мотива; 
выполнение 
регулярного д/з; 
баланс между 
внешней и 
внутренней 
мотивацией;  

в ситуации 
мотивационного 
конфликта способен 
сделать выбор;  

Р7 

участвует в 
хоровой 
деятельности 
(всем классом); 
саморегуляция в 
групповом 
взаимодействии 
всего класса. 

работает в 
хоровой 
деятельности 
группы; 
работает в группе 
в зависимости от 
вида 
деятельности. 

умение «держать» 
свою партию в 
хоре (канон); 
при 
одновременном 
движении или 
пении способен 
сохранять своё 
место или 
партию. 

способен к 
саморегуляции ритма 
движения в 
пространстве, 
дыхания и речи. 

Р8 

Рефлексивное и критическое мышление личности 
Обучающийся 
способен 
ответить на 
вопрос учителя, 
понятно ли 
задание;  

способен указать, 
понятно задание 
или нет;  

способен указать, 
что именно 
непонятно при 
выполнении 
задания;  

способен обозначить 
степень понимания 
учебной цели и задач;  

Р9 

способен 
ответить на 
вопрос учителя, 
необходима ли 
помощь при 
выполнении 
задания;  

при 
возникновении 
трудностей при 
решении задач 
способен задать 
вопрос или 
обратиться к 
учителю;  

при 
возникновении 
трудностей при 
решении задач 
способен задать 
вопрос или 
обратиться за 
помощью к 
учителю и 
выполнить его 
рекомендации по 
поиску помощи;  

самостоятельно 
проявляет инициативу 
в поиске помощи при 
возникновении 
трудностей;  

Р10 

определяет 
правильность 
выполнения 
задания на 
основе 
сравнения с 
образцами. 

определять 
правильность 
выполнения 
задания на основе 
сравнения с 
предыдущими 
работами. 

способен понять и 
принять критерии 
оценивания, 
иметь начальные 
формы учебной 
самооценки. 

способен к 
критической оценке и 
сопоставлению 
планируемого и 
достигнутого 
результата на основе 
самостоятельно 
выделенных 
критериев оценки. 

Р11 
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Безоценочное непосредственное восприятие действительности 
Обучающийся 
способен на 
переживание 
образа, 
создаваемого 
учителем 
(внимательно 
слушать, 
откликаться на 
повествование и 
образность, 
проникаться 
настроением). 

способен к 
начальным 
навыкам описания 
предметов или 
явлений на основе 
ощущений или 
чувственного 
опыта. 

способен к 
начальным 
навыкам описания 
собственных 
переживаний при 
восприятии 
действительности. 

способен к 
безоценочному 
непосредственному 
восприятию 
действительности, 
явлений природы или 
предметов искусства, 
опираясь на 
собственное 
переживание образа. 

Р12 

Навыки адекватной учебной самооценки 
Обучающийся 
проявляет 
готовность 
реализовывать 
свои 
способности в 
различных 
сферах учебной 
деятельности 
(интеллектуальн
ой, 
художественной, 
практической). 

способен выбрать 
или выделить 
наиболее 
успешную или 
правильную часть 
своей работы в 
различных сферах 
учебной 
деятельности. 

осознает свою 
успешность в 
предметных 
областях. 

осознает свои 
способности и 
возможности в 
различных сферах 
учебной 
деятельности. 

Р13 
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Собственная познавательная активность учащегося 
Обучающийся 
способен 
описывать 
ситуации из 
индивидуального 
опыта и 
интересные 
события из своей 
жизни; 
демонстрирует 
интерес к миру, 
задавая общие 
вопросы; 
наличие 
«внутренних 
вопросов» 
(способен 
заинтересованно 
слушать рассказ, 
сказку, историю); 
проявляет 
готовность к 
участию в 
различных видах 
учебной 
деятельности. 

при решении 
учебной задачи 
способен 
ассоциативно 
вспомнить и 
привести пример 
схожей ситуации 
из 
индивидуального 
опыта; 
способен задать 
познавательный 
вопрос по 
изучаемой теме. 

способен задавать 
конкретные 
вопросы по 
изучаемой теме; 
способен сделать 
небольшой доклад 
лад по 
определённой 
теме (возможна 
помощь 
родителей или 
учителя); 
способен 
самостоятельно 
защитить свой 
проект (теория, 
макет, защита); 
участвует в 
совместной 
практической 
деятельности с 
учителем. 

при решении учебной 
задачи использует 
свой индивидуальный 
практический опыт 
непосредственного 
переживания 
подобной проблемы 
или ситуации в 
качестве основы для 
поиска решения или 
ответа на вопрос. 

П1 

Общие приёмы решения учебных задач 
Обучающийся 
владеет способен сделать способен к на основании П2 
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элементарными 
навыками 
наблюдения;  

простые выводы 
на основании 
результатов 
наблюдения;  

наблюдению и 
описанию 
результатов в 
процессе решения 
задач;  

наблюдения и 
непосредственного 
практического опыта 
способен делать 
выводы и 
использовать их при 
дальнейшем освоении 
материала;  

способен к 
восприятию 
художественных 
и предметных 
образов;  

способен к 
воспроизведению 
образа; может 
пересказать 
историю, 
опираясь на 
образ; 
способен к 
иллюстрации 
историй-рассказов 
как 
воспроизведения 
воспринятого 
образа;  

способен к 
совместному 
построению 
образа (групповая 
работа); 
способен к 
реализации образа 
в практической 
деятельности;  

способен к созданию 
и построению образа, 
его вербальному 
описанию, реализации 
образа в практической 
деятельности; 
 

П3 

способен 
пересказать и 
иллюстрировать 
услышанный 
рассказ; 
может решить 
математическую 
задачу на 
предметах; 
цветом 
обозначает 
мягкие и твёрдые 
согласные;  

знает знаки 
препинания, 
правильно 
расставляет их 
при письме; 
способен кратко 
записать условия 
задачи;  

способен 
представлять 
информацию в 
сжатом и 
развёрнутом виде; 
способен 
построить и 
заполнить 
простую таблицу; 
владеет простыми 
математическими 
символами;  

способен к 
представлению 
полученной 
информации в 
знаково-
символической форме 
и построению 
моделей изучаемых 
процессов и явлений 

П4 

способен 
обратиться к 
родителям или к 
учителю за 
недостающей 
информацией. 

обращение к 
взрослым, к 
одноклассникам 
за недостающей 
информацией. 

способен найти 
нужное слово в 
словаре 
(толковом), 
использует 
дополнительную 
литературу при 
подготовке к 
проекту. 

способен 
самостоятельно 
находить 
недостающую для 
решения 
познавательных задач 
информацию в 
различных 
источниках. 

П5 

Логические действия и операции 
Обучающийся 
способен 
пересказать 
услышанную или 
прочитанную 
историю с 
сохранением 
сюжета;  

способен 
детально 
пересказать 
прочитанную или 
услышанную 
историю и 
выделить главную 
мысль текста;  

способен 
написать 
небольшие 
сочинения по 
плану;  

способен 
самостоятельно 
написать небольшой 
рассказ-сочинение с 
сохранением логики 
изложения, главной 
мыслью, разделением 
текста на части;  

П6 

способен 
ответить на 
вопрос о 
наличии или 

способен 
установить 
взаимосвязь 
описанных в 

способен к 
самостоятельному 
установлению 
причинно-

владеет навыком 
свободного 
рассуждения с 
сохранением общей 

П7 
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отсутствии 
причинно-
следственной 
связи между 
событиями или 
ситуациями;  

тексте событий 
или процессов с 
помощью 
учителя;  

следственных 
связей при 
анализе событий 
или ситуаций;  

логики изложения при 
анализе рассказа или 
прочитанного текста;  

способен 
привести 
аналогичный 
пример из 
собственного 
опыта;  

способен 
находить 
закономерности, 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленному 
правилу 

способен 
формулировать 
принцип 
организации 
закономерности;  

способен 
устанавливать прямые 
аналогии между 
явлениями 
окружающей 
действительности в 
различных областях;  

П8 

способен 
сравнивать 
предметы и 
объекты, 
находить общее 
и различия. 

способен 
сравнивать и 
группировать 
предметы по 
нескольким 
основаниям. 

анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, явления, 
факты. 

обобщает свойства 
группы объектов, 
включая их в систему 
понятий. 

П9 
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Социокультурная компетенция личности 
Обучающийся 
владеет 
навыками 
коммуникации в 
учебной среде 
(приветствие, 
прощание);  

начинает и 
заканчивает 
разговор в 
соответствии с 
общепринятыми 
нормами 
коммуникации;  

знаком с основами 
коммуникации в 
различных 
ситуациях и 
условиях (дома, в 
гостях, в школе), с 
незнакомыми 
людьми;  

владеет нормами 
русского речевого 
этикета в ситуациях 
повседневного 
общения;  

К1 

способен 
высказать своё 
эмоциональное 
впечатление от 
сказки, от 
пережитого 
события;  

способен 
объяснить на 
доступном уровне 
почему думает так 
или иначе;  

способен к 
рассуждению при 
анализе текста 
или события;  

способен высказать и 
обосновать своё 
мнение относительно 
темы и предмета 
обсуждения;  

К2 

переживает себя 
как часть 
социальной 
группы (при 
работе в круге); 
осознает 
важность 
собственного Я 
как части целого. 

может различать 
особенности 
характеров, 
состояний, 
особенностей 
взаимодействий 
через 
художественное 
переживание. 

пользуется 
невербальными 
средствами 
выражения 
эмоций и 
способен 
распознавать их у 
других людей на 
доступном 
уровне. 

обладает начальными 
формами 
эмоционального и 
социального 
интеллекта. 

К3 

Навыки диалогичного способа общения 
Обучающийся 
способен к 
начальным 
формам диалога 
с учителем и 
одноклассникам
и (умеет 
слышать и 
отвечать на 
вопросы, не 
испытывая 

может написать 
небольшой 
рассказ-монолог о 
себе на русском 
языке, участвует в 
диалоге с 
небольшим 
количеством 
реплик на 
иностранном 

пользуется 
адекватными 
речевыми клише 
русского языка в 
диалоге или в 
групповом 
обсуждении; 
может составлять 
небольшие 
диалоги-

при диалоге проявляет 
эмоциональную 
открытость, 
искренность и 
интерес к другому 
человеку; может 
являться инициатором 
диалога, обращаясь к 
человеку;  

К4 
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страха); на 
иностранном 
языке может 
составить 
простой диалог 
этикетного 
характера;  

языке по 
изучаемой теме;  

расспросы, 
диалоги-
побуждения по 
изучаемой теме на 
иностранном 
языке;  

способен к 
восприятию 
основной мысли 
содержания 
диалога с 
учителем или 
одноклассником 

способен отвечать 
на вопросы и 
задавать их в 
соответствии с 
содержанием 
диалога или 
группового 
обсуждения;  

способен к 
развёрнутому 
обсуждению 
главной мысли 
диалога или 
группового 
обсуждения;  

способен 
воспринимать 
основное содержание 
фактической 
информации в 
монологе, диалоге или 
групповом 
обсуждении, 
определяя основную 
мысль, логику 
высказывания;  

К5 

способен к 
диалогу на 
диадном уровне 
взаимодействия. 

может поддержать 
или включиться 
сам в диалог в 
малой группе. 

способен к 
диалогу 
одновременно с 
большим 
количеством 
участников 
обсуждения. 

способен к диалогу не 
только при диадном 
взаимодействии, но и 
при групповом 
обсуждении со всеми 
участниками группы, 
в том числе и со 
взрослыми. 

К6 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 
Обучающийся 
воспроизводит 
услышанную 
историю 
простыми 
предложениями, 
с сохранением 
стилевой 
лексики;  

способен 
выразить свою 
мысль в 
письменной 
форме, написав 
рассказ-сочинение 
небольшого 
объёма; 
использует 
элементы пара- и 
экстралингвистич
еских систем в 
речи (интонации, 
паузы);  

способен 
написать 
сочинение 
большего объёма; 
способен сделать 
доклад по 
интересующей 
теме в виде 
свободного 
рассказа; 
 

может выразить 
мысль с сохранением 
логики построения 
фраз в письменной 
форме; 
может выразить 
мысль с сохранением 
логики построения 
фраз в устной форме 
(в том числе и на 
иностранном языке); 
способен сделать 
доклад по 
интересующей теме в 
виде свободного 
рассказа и ответить на 
вопросы;  

К7 

знаком с 
основами 
ситуативного 
этикетного 
общения в 
повседневном 
школьном 
общении 
(здороваясь, даёт 
руку учителю, 
может поднять 
руку при 
наличии 

при знакомстве с 
новым человеком 
не испытывает 
страха, 
здоровается и 
прощается, 
чувствует 
эмоциональный 
компонент 
взаимодействия;  

может поддержать 
небольшой диалог 
с новым 
человеком, знает 
основные правила 
этикета; реагирует 
на содержание и 
эмоциональную 
составляющую 
общения;  

при общении с 
новыми людьми 
способен к общению 
на всех уровнях 
(перцептивном, 
коммуникативном, 
интерактивном);  

К8 
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вопроса, смотрит 
в глаза и т.п.);  
переживает 
образ героев в 
моральной 
истории. 
 

способен описать 
переживаемые 
чувства в 
конфликтной 
ситуации. 

способен 
фактически 
описать ситуацию 
конфликта. 

способен назвать 
мотивы своего 
поведения и 
обозначить 
эмоциональные 
реакции на доступном 
уровне в ситуации 
конфликта. 

К9 

 
2.1.3 Связь УУД с содержанием учебных предметов 
 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 
следующими утверждениями:  
1. УУД представляют собой целостную систему взаимосвязанных и 
взаимообуславливающих  видов действий.  
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 можно осуществлять с помощью 
Универсального интегрированного Портфолио, 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.  

Таким образом, формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 
решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 
обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе 
изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 
организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 
обучающихся. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий: 
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Код Ценностно-смысловые ориентации личности 

Л1 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, 
Музыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

Л2 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, 
Музыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

Л3 
Литературное чтение, Окружающий мир, Музыка, ОРКСЭ, Иностранный 
язык,  

 Морально-нравственные ориентации личности 

Л4 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, 
Музыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык,  

Л5 
Русский язык, Литературное чтение, Окружающий мир, Музыка, ОРКСЭ, 
Иностранный язык, ИЗО, Технология 

Л6 Русский язык, Литературное чтение, ОРКСЭ, Иностранный язык,  
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 Личностное и социальное самоопределение учащегося 

Л7 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, 
Музыка, ОРКСЭ, Иностранный язык,  

Л8 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, 
Музыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

Л9 
Русский язык, Литературное чтение, Окружающий мир, Музыка, ОРКСЭ, 
Иностранный язык,  

 Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 

Л10 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, 
Музыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

Л11 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, 
Музыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

Л12 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, 
Музыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

 Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 

Л13 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, 
Музыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

Л14 Литературное чтение, Окружающий мир, Иностранный язык,  
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Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 
задачами и целью деятельности 

Р1 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, 
Музыка, ОРКСЭ, Иностранный язык,  

Р2 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, 
Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

Р3 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, 
Музыка, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

Р4 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, 
Музыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

 Волевая саморегуляция личности 

Р5 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, 
Иностранный язык, ИЗО, Технология 

Р6 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, 
Музыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

Р7 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, 
Музыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

Р8 
Русский язык, Литературное чтение, Окружающий мир, Музыка, ОРКСЭ, 
Иностранный язык,  

 Рефлексивное и критическое мышление личности 

Р9 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, 
Музыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

Р10 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, 
Музыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

Р11 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, 
Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

 Безоценочное непосредственное восприятие действительности 

Р12 
Русский язык, Литературное чтение, Окружающий мир, Физическая 
культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

 Навыки адекватной учебной самооценки 

Р13 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, 
Музыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 
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 Собственная познавательная активность учащегося 

П1 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, 
Музыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

 Общие приёмы решения учебных задач 

П2 
Русский язык, Литературное чтение, Окружающий мир, Музыка, Физическая 
культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

П3 
Русский язык, Литературное чтение, Окружающий мир, Музыка, Физическая 
культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

П4 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, 
Музыка, ОРКСЭ,  

П5 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, ОРКСЭ, 
Иностранный язык,  

 Логические действия и операции 

П6 Русский язык, Литературное чтение, Окружающий мир, ОРКСЭ,  
П7 Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, ОРКСЭ,  

П8 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, 
Музыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

П9 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, 
Музыка, Физическая культура, ОРКСЭ, ИЗО, Технология 
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 Социокультурная компетенция личности 

К1 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, 
Музыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

К2 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, 
Музыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

К3 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, 
Музыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

 Навыки диалогичного способа общения 

К4 
Русский язык, Литературное чтение, Окружающий мир, Музыка, ОРКСЭ, 
Иностранный язык,  

К5 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, 
Музыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

К6 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, 
Музыка, Физическая культура, ОРКСЭ, ИЗО, Технология 

 Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 

К7 
Русский язык, Литературное чтение, Окружающий мир, ОРКСЭ, 
Иностранный язык,  

К8 
Русский язык, Литературное чтение, Окружающий мир, Музыка, ОРКСЭ, 
Иностранный язык, ИЗО, Технология 

К9 
Русский язык, Литературное чтение, Окружающий мир, Музыка, Физическая 
культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

 
На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение 

при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логиче-
ского, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск раз-
вития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существен-
ную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Техноло-
гия», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

В частности, в учебном предмете «Русский язык» работа с текстом открывает 
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической струк-
туре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 
обеспечивает развитие знаково-символических действий – замещения (например, звука 
буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразо-
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вания модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для фор-
мирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 
синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 
возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» 
включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, ком-
муникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-
смысловой сферы и коммуникации). Литературное чтение – осмысленная, творческая ду-
ховная деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художе-
ственной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприя-
тия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта об-
щества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 
нравственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени 
начального общего образования важным средством организации понимания авторской по-
зиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности явля-
ется выразительное чтение. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Знакомство обучающих-
ся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие 
универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования 
личностных универсальных действий – формирования гражданской идентичности лично-
сти, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отноше-
ния, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкуль-
турном диалоге. 

На ступени начального общего образования предмет «Математика» является ос-
новой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и 
алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование (последова-
тельности действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, пе-
ревод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несу-
щественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления и 
приобретение основ информационной грамотности. Особое значение имеет математика 
для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществля-
ется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Моде-
лирование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодиро-
вание, декодирование. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально при-
нятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 
обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир»  и ОРКСЭ выполняют интегрирующую функцию и обеспе-
чивает формирование у обучающихся целостной картины природного и социокультурного 
мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осо-
знания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 
самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. В 
сфере личностных универсальных действий изучение предметы «Окружающий мир» и 
ОРКСЭ обеспечивают формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и дея-
тельностного компонентов личностной и гражданской идентичности. 

На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере лич-
ностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 
учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 
жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к дости-
жениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, мно-
гообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной му-
зыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности 
как основы жизни в поликультурном обществе. Будут сформированы коммуникативные 
универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выра-
женные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 
творческого самовыражения. 
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Развивающий потенциал «Изобразительного искусства» связан, в первую оче-
редь, с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Образный 
характер изобразительной деятельности является основой развития художественного, эм-
патийного познания ребёнком мира. В сфере личностных действий обеспечивают форми-
рование эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы твор-
ческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 
учащихся. 

Специфика предмета «Технология» и его значимость для формирования универ-
сальных учебных действий обусловлена: 
- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 
по курсу; 
- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-
преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 
новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, действо-
вать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 
выполняемой деятельности; 
- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 
для реализации учебных целей курса. 
Изучение различных технологий способствует реализации следующих целей: 
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репро-
дуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 
схем, чертежей); 
- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение со-
ставлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвос-
хищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 
коррекцию и оценку; 
- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий; 
- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации сов-
местно-продуктивной деятельности; 
- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художе-
ственной конструктивной деятельности; 
- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой само-
реализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-
моделирующей деятельности; 
- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 
их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предвари-
тельному профессиональному самоопределению. 
 «Физическая культура» как учебный предмет способствует в области регулятив-
ных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать 
свои действия; в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориента-
ции на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формирова-
нию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оце-
нивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы 
в интересах достижения общего результата). 
«Физическая культура» способствует развитию готовности принять на себя ответствен-
ность, освоению правил здорового и безопасного образа жизни, развитию мотивации до-
стижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий 
совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессо-
устойчивость. 
 
2.1.4 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  
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Система освоения учебного содержания на предметных и межпредметных эпохах и рабо-
ты в режиме проектов, разработанная в вальдорфской педагогике и применяемая в «Шко-
ле на Воскресенской», предполагает постоянное конструирование учителем учебных 
предметных и надпредметных ситуаций и организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества в различных формах.  
 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  конструируются учите-
лем на основании следующих общих подходов: 
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 
сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и  коммуникатив-
ных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следу-
ющих 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 це-
лом; 
- 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. 
   

УМК «Школа России» предоставляет учителю многообразные примеры и материал 
для задач формирования УУД. Так, в учебниках русского языка, математики, окружающе-
го мира, литературного чтения (1-4 кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулирова-
ны основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему 
конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представле-
ны цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть 
перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным ре-
зультатом ее изучения. Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недо-
статочность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов 
действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже из-
вестных способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения матери-
ала учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать познава-
тельную цель, сохранять ее при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно 
формулировать учебную задачу,  выстраивать план действия для её последующего реше-
ния.  
         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить сред-
ства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 
каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», со-
держание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, фор-
мированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидак-
тическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) 
— реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие провероч-
ные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 
               

 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается 
на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характе-
ра,  направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способно-
стей. 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 
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исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу сло-
ва; 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 обра-
зом,  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 выполне-
нии заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творче-
ского характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», 
задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, вы-
полнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксиро-
вать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практи-
ческими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творче-
ского и поискового характера. 
  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружаю-
щему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в 
каждом учебнике с 1 по 4 класс. 
  

2.1.5. Особенности, основные направления и планируемые результаты  
 учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  
 в рамках урочной и внеурочной деятельности 
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 
социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 
изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 
знаний у младшего школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской 
и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав 
ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 
инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 
деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 
умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 
развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 
задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 
этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 
субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 
самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 
задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 
устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 
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знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов 
в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 
решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 
технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 
обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 
ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 
обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 
усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 
самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 
процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 
как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 
гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-
следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 
необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 
реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 
также включить готовность слушать и слышать собеседника,умение в корректной форме 
формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 
обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 
творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 
убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 
свои действия и их последствия. 

 
 
2.1.6 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий  
у обучающихся 
Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 
только при соблюдении определенных условий организации образовательной 
деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 
качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 
носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 
деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск 
решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 
действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 
работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 
работы, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 
 
2.1.7 Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования  
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у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 
к начальному и от начального к основному общему образованию 
Процесс преемственности, предполагающий понимание своеобразия дошкольного и 

начального образования, обеспечивает целостное непрерывное развитие личности ребен-
ка, без которого невозможна полноценная реализация процессов обучения и воспитания. 
Основная цель преемственности программы формирования УУД данной образовательной 
программы – создание условий сохранения и развития у детей результатов, описанных во 
ФГОС дошкольного образования в форме целевых ориентиров (начальные формы УУД), 
средствами вальдорфской педагогики с учетом возрастных и индивидуальных особенно-
стей и возможностей каждого конкретного ребенка при переходе от дошкольного к 
начальному общему образованию. 

Основания преемственности, являющиеся ориентирами образовательного процесса 
на этапе дошкольного образования и в то же время исходными ориентирами начального 
общего образования, представляются в ФГОС дошкольного образования как: 
- Развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной активности бу-
дущего ученика. 
- Развитие способностей ребёнка как способов самостоятельного решения творческих (ум-
ственных, художественных) и других задач, как средств, позволяющих быть успешным в 
разных видах деятельности, в том числе учебной. 
- Формирование творческого воображения как направления личностного и интеллекту-
ального развития ребёнка. 
- Развитие коммуникативности – умения общаться со взрослыми и сверстниками. 

Преемственная предметно-развивающая образовательная среда, составляющая ос-
нову последовательного непрерывного развития личности, наиболее полноценно реализу-
ется при преемственности общих целей дошкольного и начального общего образования, 
при преемственности методической системы образования (цели, задачи, содержание, ме-
тоды, средства, форма организации) и преемственности содержания образовательной си-
стемы. В этом контексте примерная основная общеобразовательная программа дошколь-
ного образования «Березка» (Под редакцией Загвоздкина В.К., Трубицыной С.А.) является 
вариантом реализации вальдорфской педагогической системы. 

Программа «Березка» направлена на поддержку экологии детства, учитывает сен-
ситивность и психофизиологические закономерности разных периодов дошкольного воз-
раста. Вальдорфская педагогика раннего и дошкольного детства имеет в своем арсенале 
средства, наработанные в длительной практике и обоснованные теоретически, для успеш-
ной реализации принципов и достижения целей, сформулированных в ФГОС дошкольно-
го образования и продолжающихся на этапе основного начального общего образования. 
Вальдорфская педагогика раннего и дошкольного возраста основывается на принципах и 
ценностях, общих с традиционной отечественной дошкольной педагогикой и нашедшей 
свое выражение в ФГОС дошкольного образования, как-то: понимание детства как уни-
кального, самоценного периода в жизни человека, поддержка инициативы детей в различ-
ных видах деятельности, диалогический характер взаимодействия взрослого и детей, по-
строение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, приобщение детей к социокультурным ценностям и нормам, тесное сотрудниче-
ство с семьями воспитанников и др. 

Настоящая программа опирается на принципы, определенные в пункте 1.2. Общих 
положений Федерального государственного стандарта дошкольного образования: под-
держка разнообразия детства, личностно-развивающий и гуманистический характер взаи-
модействия и др., реализуясь при этом в рамках определенной методико-дидактической 
системы. 

«Школа на Воскресенской» организует подготовку к школе на основе программы 
«Березка». Кроме того, преемственность при переходе от дошкольного к начальному 
уровню образования обеспечивается через участие дошкольников в открытых мероприя-
тиях школы, а также родительского лектория для родителей дошкольников. 

Реализация программы преемственности между альтернативной (не вальдорфской) 
дошкольной и школьной образовательной средой на базе вальдорфской педагогики воз-
можна при соответствии программ дошкольного образования требованиям ФГОС и прак-
тическому их воплощению. 
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Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 
образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 
образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 
уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 
умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 
психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 
деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 
кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 
одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 
готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 
социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 
этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 
желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 
активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность 
выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 
в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 
готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 
трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и 
самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 
умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 
нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 
самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 
социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на 
основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 
эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших 
чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 
эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 
является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 
готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 
мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 
(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 
развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 
действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 
Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 
форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 
отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 
характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 
общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 
основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 
черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 
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Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 
целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 
достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 
планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 
средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 
деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 
восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 
переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 
определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, 
рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 
нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 
деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 
деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 
обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 
универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся 
целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

 
При переходе обучающихся на ступень основного общего образования преем-

ственность обеспечивается через ориентацию на ключевой стратегический приоритет не-
прерывного образования – формирования умения учиться, которое обеспечено формиро-
ванием системы УУД. 

Традиционные трудности перехода на ступень основного общего образования пре-
одолеваются в вальдорфской школе через ведение класса одним учителем с первого по 6-7 
классы, когда этот учитель осуществляет функции классного руководителя и преподаёт 
ряд учебных предметов в классе. Подобный подход облегчает интеграцию предметов и 
образовательного процесса в классе в целом. 

 
2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 
Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 
интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной 
для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 
участников образовательной деятельности. 
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В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 
учитываются следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 
выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 
планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 
буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 
ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 
учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 
решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 
новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 
ранее усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Позиционная система оценки универсальных учебных действий предполагает, что не 

только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных 
отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, представителей 
общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 
практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 
самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при 
получении начального общего образования должна быть определена на этапе завершения 
обучения в начальной школе. 
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2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов 
2.2.1 Общие положения 
Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 
взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличи-
вается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В первую очередь это касается сформированности УУД, обеспечивающих уме-
ние учиться. Начальное образование призвано решать свою главную задачу - закладывать 
основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и 
познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
планировать, контролировать и оценивать УУД и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 
только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и форми-
рование УУД в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 
обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов дея-
тельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для ре-
шения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образова-
ния. В то же время такой подход позволяет предупредить узкопредметность в отборе со-
держания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 
мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-
эстетической и коммуникативной деятельности школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоя-
тельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в 
начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирую-
щей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему 
школьнику создаются условия для развития рефлексии - способности осознавать и оцени-
вать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с по-
ставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии - 
важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, 
направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень общего образования вносит вклад в социально-личностное раз-
витие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система пред-
ставлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нрав-
ственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь до-
статочно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокри-
тичной. 

Программы учебных курсов составлены на основе: 
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования1, 
• Примерным программам начального общего образования по предметам 2, с учётом 

особенностей авторских программ, а также в соответствии с образовательными про-
граммами российских вальдорфских школ3. 
 
 

 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 в редакции приказов от 18.12.2012 № 1060 
2 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа.–М.: Просвещение, 

2010  
3 Образовательные программы российских вальдорфских школ. – М.: Народное 

образование, 2009 
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Программы включают следующие разделы: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 
2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 
6) содержание учебного предмета, курса; 
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 
9) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 
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2.2.2 Программы отдельных учебных предметов  
 2.2.2.1 Русский язык 

 
Пояснительная записка 
Данная рабочая программа составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования 
Примерных программ начального  общего образования. В 2 ч.М.: Просвещение, 2009 
Авторской программы Канакиной В.П. Русский язык. Пособие для учителей 
общеобразовательных организаций. –М.:Просвещение, 2014 
Образовательных программ российских вальдорфских школ. – М.: Народное образование, 
2009 
 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка занимает 
одно из центральных мест. 

Изучение русского языка реализует следующие цели: 
- развитие чувства языка, его лексического и интонационного богатства, эстетического 
переживания устной и письменной речи; 
- ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 
мышления и воображения учащихся; 
- формирование коммуникативных компетенций как показателя общей культуры человека; 
- воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 
необходимо решение следующих практических задач: 
- уметь выбирать средства языка в соответствии с особенностями и условиями общения; 
- освоить первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
- овладеть умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 
несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-
повествования небольшого объёма. 

Отличием данной программы от авторской является перераспределение по классам 
содержания разделов и в границах модификации увеличение или уменьшение часов на 
разделлы программы в соответствии с педагогической концепции школы, основанной на 
вальдорфской педагогике. 
 
  Общая характеристика учебного предмета 

Обучение родному языку занимает центральное место в учебном плане школы, 
поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения 
школьника по другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность его 
«проживания» в детском обществе. 

Изучение предмета «Русский язык» имеет две важные составляющие: во-первых, 
язык подводит ученика к умению понимать, говорить и воспринимать говоримое на слух. 
То есть к владению русским языком в устной и письменной форме; во-вторых, родной 
язык сам является воспитателем развивающегося человека. 

При преподавании языка учитываются, с одной стороны, законы развития человека, а 
с другой – собственно законы русского языка и существующие в нём закономерности. 
Преподавание русского языка происходит в соответствии со следующими методико-
дидактическими принципами: 
- всё преподавание и по содержанию, и по методике ориентируется на возраст ученика; 
оно исходит из настоящих возрастных особенностей детей и должным образом 
подготавливает их к следующей возрастной ступени; 
- выбираемый материал должен всегда иметь обобщающий характер и делать ясными 
основополагающие феномены языка с тем, чтобы ученик позднее мог самостоятельно 
узнавать те же закономерности; 
- упражняющий элемент как «искусство повторения» применяется постоянно во всех 
классах начальной школы, потому что способствует не только глубокому усвоению 
изучаемого материала, но и укреплению волевых сил детей; 
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- обучение строится таким образом, чтобы на основе понимания и переживания языковых 
феноменов ученик через чувство и волю постепенно приобретал умение самостоятельно 
(или при помощи учителя) формулировать грамматические законы языка. 

Специфика вальдорфской педагогики предполагает, с одной стороны, комплекс 
занятий художественной речью в рамках урока: переживание звуков, гласных и согласных, 
работа с ритмом, мелодикой, интонацией поэтических произведений; с другой стороны – 
рассмотрение строения языка и его законов, что включает в себя собственно грамматика. С 
первого класса учитель поддерживает у учеников вкус к художественной стороне языка, 
чтобы дать ребёнку переживание языка как целого. К структурной стороне языка учитель 
обращается в основном со второго-третьего класса. 

К тому же изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый 
этап системы лингвистического образования учащихся. Специфика начального курса 
русского языка заключается в тесной взаимосвязи с другими учебными предметами. 
Успехи в изучении русского языка определяют качество подготовки ребёнка по другим 
школьным предметам. Особенно тесно русский язык связан с литературным чтением. Эти 
два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение 
русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным 
образованием. 

Начальным этапом изучения русского языка является курс «Обучение грамоте». 
Обучение чтению предполагает ознакомление с начертанием букв русского алфавита и 
освоение приёма чтения букв, буквосочетаний, слов, простых текстов. Обучение 
письменным буквам следует за обучением чтению. Дети учатся соединять письменные 
буквы друг с другом, писать слова и предложения. 

Наряду с формированием основ элементарного навыка графического письма и 
навыка чтения, развиваются речевые умения детей, обогащается и активизируется 
словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматическая и 
орфографическая пропедевтика. 

Систематический курс русского языка представлен совокупностью понятий, правил, 
сведений, взаимодействующих между собой, и имеет познавательно-коммуникативную 
направленность. Это предполагает развитие навыков общения и создаёт мотивацию к 
изучению всех языковых единиц. В этот период решаются задачи совершенствования 
навыков графического письма, обогащения устной речи; развивается чувство стиля, 
композиции, интерес к самостоятельному творчеству. Языковой материал призван 
сформировать первоначальное представление о структуре русского языка с учётом 
возрастных особенностей младших школьников, а также способствовать усвоению норм 
русского литературного языка. Орфографические и пунктуационные правила 
рассматриваются параллельно с изучением фонетики, морфологии, морфемики, 
синтаксиса и служат решению практических задач. Предполагается знакомство учащихся с 
историей письма, начертанием старославянских букв, а также работа с текстами на 
старославянском языке. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
В образовательном учебном плане школы на изучение русского языка в начальной 

школе отводится всего 675 часов, из них в 1 классе 165 часов, во 2 классе – 170 часа, в 3 
классе – 170 часов, в 4 классе – 170 часов.  
   

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Язык является средством общения людей, важнейшим средством коммуникации, 

поэтому знакомство с системой языка должно обеспечивать обучение младших 
школьников овладению этим средством для осуществления эффективного, 
результативного общения. Вот почему данному курсу придана коммуникативная 
направленность. 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 
межнационального общения, родным языком русского народа, явлением национальной 
культуры. В языке проявляется народный дух, сознание народа. Поэтому освоение детьми 
русского языка, осознание его богатых возможностей, красоты, признание его значения в 
жизни человека и общества важно для духовно-нравственного становления личности, 
способствует многогранному развитию чувств и душевных сил ребёнка. Воспитание у 
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школьника уважительного отношения к русскому языку и к себе как его носителю, 
обучение ответственному, бережному обращению с языком, умелому его использованию в 
процессе общения следует рассматривать как компонент личностного развития ребёнка, 
компонент становления его гражданственности. 

Язык – это явление культуры, поэтому качество владения языком, грамотность 
устной и письменной речи являются показателями общей культуры человека. Помощь 
младшим школьникам в осознании этого факта и на его основе формирование стремления 
полноценно владеть языком в устной и письменной форме – второй компонент 
личностного развития ребёнка, компонент становления его культурного облика. 

Русский язык в системе школьного образования является не только предметом 
изучения, но и средством обучения. Язык сам является воспитателем развивающегося 
человека. Поэтому освоение русского языка и всех видов речевой деятельности на нём 
является основой успешного изучения всех других учебных предметов, в том числе 
основой умения получать, преобразовывать, фиксировать и передавать информацию. 
Результаты освоения учебного предмета выпускником начальной школы 

В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной школы будут 
сформированы личностные, предметные и личностные и метапредметные результаты 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия). 
 

Характеристика УУД на уровне начального общего образования  
на разных этапах обучения: 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Код 
Ценностно-смысловые ориентации личности 
Обучающийся 
обладает опытом 
эмоционального 
переживания 
ценности 
индивидуальност
и, творческого 
самовыражения, 
ценности 
истории и 
культуры других 
народов через 
сказки, игры, 
художественные 
и 
метафорические 
образы;  

обладает опытом 
эмоционального 
переживания 
ценности 
взаимодействия 
в коллективе и 
ценности 
ответственности 
(дежурства, 
обязанности в 
классе), 
ценности 
творческого 
самовыражения 
и ценности 
истории и 
культуры других 
народов через 
игры, 
художественные 
образы, былины; 
 

обладает 
начальным 
пониманием 
содержания 
ценности свободы 
индивидуальност
и и творческого 
самовыражения 
исходя из своих 
потребностей; 
понимает 
ценность истории 
и культуры других 
народов, исходя 
из познавательной 
активности;  

сознает ценность 
семьи как 
социокультурного 
явления; 
сознает ценность 
собственной 
индивидуальности; 
сознает ценность 
взаимодействия в 
коллективе; 
сознает ценность 
творческого 
самовыражения; 
сознает ценность 
истории и культуры 
других народов; 
объясняет ценность 
и содержание 
понятия 
«ответственность» и 
«свобода», может 
привести пример на 
доступном ему 
уровне понимания из 
ближайшего 
социального 
окружения;  

Л1 

переживает 
ролевую 
позицию 
«слушаемого» 
учителем 
наравне со 

сознательно 
умеет слушать 
другого 
человека; 
 

сознает наличие 
иного мнения или 
позиции у других 
людей;  

осознает позицию 
сменного лидерства 
в группе; 
 

Л2 
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всеми;  

Морально-нравственные ориентации личности 
Обучающийся 
знаком с 
основными 
морально-
нравственными 
нормами, 
принятыми в 
различных 
социальных 
группах; следует 
им из 
подражания;  

способен 
соблюдать 
морально-
нравственные 
нормы при 
различных видах 
взаимодействия, 
исходя из 
понимания 
обязательности 
их для всех;  

способен 
раскрыть 
содержание 
понятий 
«справедливость», 
«уважение», 
«помощь», 
«забота», 
«честность», 
«доброжелательно
сть», «доверие», 
«сочувствие», 
«совесть» и т.п. на 
доступном уровне 
(конкретных 
примеров);  

обладает основами 
морально-
нравственных норм, 
принятых в 
образовательной и 
семейной средах; 
 

Л4 

способен 
переживать 
морально-
нравственное 
суждение на 
уровне понятий 
«хорошо-плохо», 
«добро-зло», 
«красиво-
некрасиво» при 
слушании 
моральных 
историй;  

способен 
формулировать 
морально-
нравственное 
суждение на 
основе 
простейшего 
анализа мотивов 
поведения 
человека;  

сознает важность 
следования 
морально-
нравственным 
нормам, 
принятым в 
социальном 
окружении на 
основании 
собственных 
внутренних 
ориентиров;  

способен к 
соответствию 
поведения и 
морально-
нравственных 
суждений на основе 
собственного 
выбора;  

Л5 

способен 
оценить 
поступки героев 
художественных 
произведений с 
точки зрения 
общечеловечески
х норм на 
доступном 
уровне понятий 
(при чтении или 
слушании 
моральных 
историй с 
очевидной 
моралью). 

способен 
оценить 
поступки героев 
художественных 
произведений с 
точки зрения 
общечеловеческ
их норм и 
привести пример 
из собственного 
опыта. 

способен оценить 
поступки героев 
художественных 
произведений с 
точки зрения 
общечеловечески
х норм на 
доступном уровне 
понятий (при 
чтении или 
слушании 
моральных 
историй с 
неочевидной 
моралью). 

способен 
проанализировать 
морально-
нравственные 
аспекты различных 
социальных 
ситуаций, исходя из 
понимания 
морально-
нравственных норм 
и непосредственного 
опыта. 

Л6 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 
Обучающийся 
знает имена 
родителей, 
ближайших 
родственников, 
учителя, друзей, 
одноклассников 

ориентируется в 
широком 
социальном 
окружении; 
может назвать и 
классифицирова

определяет состав 
ближайшего 
социального 
окружения, может 
назвать 
социальные 

способен к 
пониманию своего 
положения в 
учебной группе и в 
микрогруппах, 
может понять и 

Л7 
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и т.п;  ть несколько 
социальных 
групп;  

группы, к 
которым 
принадлежит 
(семья, друзья, 
одноклассники, 
знакомые и т.п.);  

обозначить свои 
основания для 
причастности к той 
или иной группе;  

способен к 
обозначению 
начальных форм 
собственного я 
(имя, фамилия, 
возраст и т.п.);  

способен к 
обозначению 
своих 
социальных 
качеств и 
способностей;  

способен к 
обозначению 
форм образа 
собственного я 
(образ своих 
качеств, 
способностей, 
внешности, 
социальной 
значимости, 
самоуважения) 

способен к 
обозначению форм 
образа собственного 
я-реального, 
идеального и 
динамического как 
результата 
социального 
взаимодействия; 
обладает 
начальными 
формами гендерного 
самосознания;  

Л8 

знаком с 
этническим и 
национальным 
многообразием 
через чтение и 
слушание 
русских 
народных сказок 
и сказок народов 
мира. 
 

воспринимает 
разнообразие 
этносов и 
национальносте
й как 
естественную 
составляющую 
общественного 
устройства. 

 принимает 
многонациональн
ое разнообразие 
общества; 
ориентируется в 
многонациональн
ом российском 
обществе, может 
назвать несколько 
национальностей 
или этносов. 

знаком с 
фольклорными 
традициями (игры, 
танцы, праздники), 
традициями народов 
России, народов 
мира; определяет 
собственную 
этническую 
идентификацию на 
доступном уровне. 

Л9 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 
Обучающийся 
способен 
действовать 
методом 
повторения при 
решении задач 

способен к 
пониманию того, 
что учебную 
задачу можно 
решить 
несколькими 
способами;  

владеет 
способностью 
решать учебную 
задачу 
несколькими 
способами  

сознает важность 
многообразия 
способов решения 
задач;  

Л10 

освоил новую 
социальную роль 
ученика с 
познавательной 
активностью 

сформировал 
личностный 
смысл обучения, 
желания учиться 

обладает 
упрочнённым 
личностным 
смыслом учения 
на основе 
познавательной 
потребности 

перечисляет мотивы 
учебной 
деятельности, может 
выстроить из них 
иерархию по 
важности для себя;  

Л11 

знаком с 
основными 
правилами 
поведения на 
уроке и на 
перемене, на 
улице. 

может соблюдать 
правила в 
подвижных 
играх. 

принимает и 
осознает 
важность 
соблюдения 
правил как 
основы для 
реализации 
учебной и 
игровой 
деятельности. 

знает и принимает 
правила поведения, 
принятые в 
школьном 
коллективе, в классе 
и на уроке, во 
внеурочной 
деятельности. 

Л12 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 
Обучающийся 
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принимает ритм 
школьной и 
домашней жизни 
на базовом 
уровне 
потребностей 
(еда, сон, 
активность, 
отдых); обладает 
навыками 
личной гигиены 
дома и в школе;  

знаком с 
основными 
понятиями 
охраны 
здоровья, 
здорового образа 
жизни и вредных 
привычек;  

осознаёт 
важность 
соблюдения 
личной гигиены;  

сознает важность 
собственного 
здорового образа 
жизни и жизни 
окружающих 

Л13 
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Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с задачами 
и целью деятельности 
Обучающийся 
осваивает 
учебные умения 
через 
ритмические 
повторения, 
двигательную 
активность 
(переписывание 
с доски), 
заучивание 
наизусть, 
пересказ текста;  

формулирует 
учебные 
(предметных) 
задачи в 
практической 
жизни; 
 

определяет 
познавательную 
задачу совместно 
с учителем в 
практической 
деятельности;  

самостоятельно 
определяет 
познавательную 
задачу на основе 
практической 
деятельности 

Р1 

осознает наличие 
познавательной 
проблемы; 
проявляет 
навыки 
группового 
мышления; 
способен 
задать/ответить 
на вопрос «что 
мешает нам 
двигаться 
дальше?»;  

на основе 
предыдущего 
опыта способен 
применить 
алгоритм 
решения задач 
при 
возникновении 
познавательной 
проблемы; 
 

способен 
задать/ответить на 
вопрос «что 
именно я должен 
сделать, чтобы 
разрешить 
проблему?» 

формирует учебную 
задачу на основе 
познавательной 
проблемы 

Р2 

организовывает 
своё рабочее 
место и 
заполнение 
тетради под 
руководством 
учителя;  

самостоятельно 
организовывает 
рабочее место и 
необходимые 
принадлежности 
в соответствии с 
текущей 
учебной 
деятельностью;  

самостоятельно 
выполняет 
задание, 
предложенное 
учителем: 
определять его 
цель, планировать 
алгоритм 
выполнения;  

способен к 
самостоятельной 
постановке цели и 
планированию 
этапов её 
достижения;  

Р3 

способен 
обучаться на 
модели через 
показ учителя – 
«делай как я». 

способен 
сопоставлять 
образец, данный 
учителем, и 
собственную 
работу, 
исправлять 
ошибки. 

способен 
сопоставлять 
полученный 
результат с 
ожидаемым, 
корректировать 
ошибки. 

в процессе 
выполнения 
деятельности 
способен 
контролировать и 
корректировать 
ошибки. 

Р4 

Волевая саморегуляция личности 
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Обучающийся 
способен 
удерживать 
произвольное 
внимание и цель 
деятельности в 
течении 
недолгого 
времени 
(слушать 
рассказ, 
переписать с 
доски буквы);  

способен 
переписать с 
доски слова, 
предложения, 
закончить 
орнамент, 
выполнить 
несложное 
задание на 
рукоделии; 
 

способен 
срисовать 
сложные формы, 
овладел навыками 
каллиграфическог
о письма;  

способен к волевой 
саморегуляции и 
созданию 
мотивационно-
смыслового поля в 
процессе 
монотонной 
деятельности в 
течении времени, 
соответствующему 
нормам 
психофизического 
развития;  

Р5 

заканчивает 
начатое действие 
при 
организующей и 
эмоциональной 
помощи учителя;  

при 
возникновении 
трудностей 
использует 
метод «проб и 
ошибок», 
обращается за 
помощью к 
учителю;  

при 
возникновении 
трудностей 
самостоятельно 
пытается найти 
решение, 
продолжая 
деятельность и не 
отказываясь от 
выполнения;  

при возникновении 
трудностей при 
достижении цели 
способен к 
сознательной 
саморегуляции 
деятельности и 
поведения 

Р6 

принятие 
внешнего мотива 
как основы для 
собственной 
деятельности;  

умеет 
уравновешивать 
мотивацию 
«хочу» и «надо» 
при выполнении 
деятельности, 
например, 
домашнего 
задания и т.п.;  

принятие 
учебного мотива; 
выполнение 
регулярного д/з; 
баланс между 
внешней и 
внутренней 
мотивацией;  

в ситуации 
мотивационного 
конфликта способен 
сделать выбор;  

Р7 

участвует в 
хоровой 
деятельности 
(всем классом); 
саморегуляция в 
групповом 
взаимодействии 
всего класса. 

работает в 
хоровой 
деятельности 
группы; 
работает в 
группе в 
зависимости от 
вида 
деятельности. 

умение «держать» 
свою партию в 
хоре (канон); 
при 
одновременном 
движении или 
пении способен 
сохранять своё 
место или 
партию. 

способен к 
саморегуляции 
ритма движения в 
пространстве, 
дыхания и речи. 

Р8 

Рефлексивное и критическое мышление личности 
Обучающийся 
способен 
ответить на 
вопрос учителя, 
понятно ли 
задание;  

способен 
указать, понятно 
задание или нет;  

способен указать, 
что именно 
непонятно при 
выполнении 
задания 

способен обозначить 
степень понимания 
учебной цели и 
задач;  

Р9 

способен 
ответить на 
вопрос учителя, 
необходима ли 
помощь при 
выполнении 
задания;  

при 
возникновении 
трудностей при 
решении задач 
способен задать 
вопрос или 
обратиться к 
учителю;  

при 
возникновении 
трудностей при 
решении задач 
способен задать 
вопрос или 
обратиться за 
помощью к 

самостоятельно 
проявляет 
инициативу в поиске 
помощи при 
возникновении 
трудностей;  

Р10 



 

 

95 

учителю и 
выполнить его 
рекомендации по 
поиску помощи;  

определяет 
правильность 
выполнения 
задания на 
основе 
сравнения с 
образцами. 

определять 
правильность 
выполнения 
задания на 
основе 
сравнения с 
предыдущими 
работами. 

способен понять и 
принять критерии 
оценивания, 
иметь начальные 
формы учебной 
самооценки. 

способен к 
критической оценке 
и сопоставлению 
планируемого и 
достигнутого 
результата на основе 
самостоятельно 
выделенных 
критериев оценки. 

Р11 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 
Обучающийся 
способен на 
переживание 
образа, 
создаваемого 
учителем 
(внимательно 
слушать, 
откликаться на 
повествование и 
образность, 
проникаться 
настроением). 

способен к 
начальным 
навыкам 
описания 
предметов или 
явлений на 
основе 
ощущений или 
чувственного 
опыта. 

способен к 
начальным 
навыкам описания 
собственных 
переживаний при 
восприятии 
действительности. 

способен к 
безоценочному 
непосредственному 
восприятию 
действительности, 
явлений природы 
или предметов 
искусства, опираясь 
на собственное 
переживание образа. 

Р12 

Навыки адекватной учебной самооценки 
Обучающийся 
проявляет 
готовность 
реализовывать 
свои 
способности в 
различных 
сферах учебной 
деятельности 
(интеллектуальн
ой, 
художественной, 
практической) . 

способен 
выбрать или 
выделить 
наиболее 
успешную или 
правильную 
часть своей 
работы в 
различных 
сферах учебной 
деятельности. 

осознает свою 
успешность в 
предметных 
областях. 

осознает свои 
способности и 
возможности в 
различных сферах 
учебной 
деятельности. 

Р13 

П
о
зн
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ь
н

ы
е 

У
У
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Собственная познавательная активность учащегося 
Обучающийся 
способен 
описывать 
ситуации из 
индивидуального 
опыта и 
интересные 
события из своей 
жизни; 
демонстрирует 
интерес к миру, 
задавая общие 
вопросы; 
наличие 
«внутренних 
вопросов» 

при решении 
учебной задачи 
способен 
ассоциативно 
вспомнить и 
привести пример 
схожей ситуации 
из 
индивидуальног
о опыта; 
способен задать 
познавательный 
вопрос по 
изучаемой теме. 

способен задавать 
конкретные 
вопросы по 
изучаемой теме; 
способен сделать 
небольшой доклад 
лад по 
определённой 
теме (возможна 
помощь 
родителей или 
учителя); 
способен 
самостоятельно 
защитить свой 

при решении 
учебной задачи 
использует свой 
индивидуальный 
практический опыт 
непосредственного 
переживания 
подобной проблемы 
или ситуации в 
качестве основы для 
поиска решения или 
ответа на вопрос. 

П1 
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(способен 
заинтересованно 
слушать рассказ, 
сказку, историю); 
проявляет 
готовность к 
участию в 
различных видах 
учебной 
деятельности. 

проект (теория, 
макет, защита); 
участвует в 
совместной 
практической 
деятельности с 
учителем. 

Общие приёмы решения учебных задач 
Обучающийся 
владеет 
элементарными 
навыками 
наблюдения;  

способен 
сделать простые 
выводы на 
основании 
результатов 
наблюдения;  

способен к 
наблюдению и 
описанию 
результатов в 
процессе решения 
задач;  

на основании 
наблюдения и 
непосредственного 
практического опыта 
способен делать 
выводы и 
использовать их при 
дальнейшем 
освоении материала;  

П2 

способен к 
восприятию 
художественных 
и предметных 
образов;  

способен к 
воспроизведени
ю образа (может 
пересказать 
историю, 
опираясь на 
образ); 
способен к 
иллюстрации 
историй-
рассказов как 
воспроизведения 
воспринятого 
образа;  

способен к 
совместному 
построению 
образа (групповая 
работа); 
способен к 
реализации образа 
в практической 
деятельности;  

способен к созданию 
и построению 
образа, его 
вербальному 
описанию, 
реализации образа в 
практической 
деятельности; 
 

П3 

способен 
пересказать и 
иллюстрировать 
услышанный 
рассказ; 
цветом 
обозначает 
мягкие и твёрдые 
согласные;  

знает знаки 
препинания, 
правильно 
расставляет их 
при письме; 
способен кратко 
записать условия 
задачи;  

способен 
представлять 
информацию в 
сжатом и 
развёрнутом виде; 
способен 
построить и 
заполнить 
простую таблицу;  

способен к 
представлению 
полученной 
информации в 
знаково-
символической 
форме и построению 
моделей изучаемых 
процессов и явлений 

П4 

способен 
обратиться к 
родителям или к 
учителю за 
недостающей 
информацией. 

обращение к 
взрослым, к 
одноклассникам 
за недостающей 
информацией. 

способен найти 
нужное слово в 
словаре 
(толковом), 
использует 
дополнительную 
литературу при 
подготовке к 
проекту. 

способен 
самостоятельно 
находить 
недостающую для 
решения 
познавательных 
задач информацию в 
различных 
источниках. 

П5 

Логические действия и операции 
Обучающийся 
способен 
пересказать 
услышанную или 

способен 
детально 
пересказать 

способен 
написать 
небольшие 

способен 
самостоятельно 
написать небольшой 

П6 
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прочитанную 
историю с 
сохранением 
сюжета;  

прочитанную 
или 
услышанную 
историю и 
выделить 
главную мысль 
текста;  

сочинения по 
плану;  

рассказ-сочинение с 
сохранением логики 
изложения, главной 
мыслью, 
разделением текста 
на части;  

способен 
ответить на 
вопрос о 
наличии или 
отсутствии 
причинно-
следственной 
связи между 
событиями или 
ситуациями;  

способен 
установить 
взаимосвязь 
описанных в 
тексте событий 
или процессов с 
помощью 
учителя;  

способен к 
самостоятельному 
установлению 
причинно-
следственных 
связей при 
анализе событий 
или ситуаций;  

владеет навыком 
свободного 
рассуждения с 
сохранением общей 
логики изложения 
при анализе рассказа 
или прочитанного 
текста;  

П7 

способен 
привести 
аналогичный 
пример из 
собственного 
опыта;  

способен 
находить 
закономерности, 
самостоятельно 
продолжать их 
по 
установленному 
правилу 

способен 
формулировать 
принцип 
организации 
закономерности;  

способен 
устанавливать 
прямые аналогии 
между явлениями 
окружающей 
действительности в 
различных областях;  

П8 

способен 
сравнивать 
предметы и 
объекты, 
находить общее 
и различия. 

способен 
сравнивать и 
группировать 
предметы по 
нескольким 
основаниям. 

анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, явления, 
факты. 

обобщает свойства 
группы объектов, 
включая их в 
систему понятий. 

П9 
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Социокультурная компетенция личности 
Обучающийся 
владеет 
навыками 
коммуникации в 
учебной среде 
(приветствие, 
прощание);  

начинает и 
заканчивает 
разговор в 
соответствии с 
общепринятыми 
нормами 
коммуникации;  

знаком с основами 
коммуникации в 
различных 
ситуациях и 
условиях (дома, в 
гостях, в школе), с 
незнакомыми 
людьми;  

владеет нормами 
русского речевого 
этикета в ситуациях 
повседневного 
общения;  

К1 

способен 
высказать своё 
эмоциональное 
впечатление от 
сказки, от 
пережитого 
события;  

способен 
объяснить на 
доступном 
уровне почему 
думает так или 
иначе;  

способен к 
рассуждению при 
анализе текста 
или события;  

способен высказать 
и обосновать своё 
мнение 
относительно темы и 
предмета 
обсуждения;  

К2 

переживает себя 
как часть 
социальной 
группы (при 
работе в круге); 
осознает 
важность 
собственного я 
как части целого. 

может различать 
особенности 
характеров, 
состояний, 
особенностей 
взаимодействий 
через 
художественное 
переживание. 

пользуется 
невербальными 
средствами 
выражения 
эмоций и 
способен 
распознавать их у 
других людей на 
доступном 
уровне. 

обладает 
начальными 
формами 
эмоционального и 
социального 
интеллекта. 

К3 
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Навыки диалогичного способа общения 
Обучающийся 
способен к 
начальным 
формам диалога 
с учителем и 
одноклассникам
и (умеет 
слышать и 
отвечать на 
вопросы, не 
испытывая 
страха); 

может написать 
небольшой 
рассказ-монолог 
о себе на 
русском языке, 
участвует в 
диалоге с 
небольшим 
количеством 
реплик на 
иностранном 
языке по 
изучаемой теме;  

пользуется 
адекватными 
речевыми клише 
русского языка в 
диалоге или в 
групповом 
обсуждении; 
может составлять 
небольшие 
диалоги-
расспросы, 
диалоги-
побуждения по 
изучаемой теме на 
иностранном 
языке;  

при диалоге 
проявляет 
эмоциональную 
открытость, 
искренность и 
интерес к другому 
человеку; может 
являться 
инициатором 
диалога, обращаясь к 
человеку;  

К4 

способен к 
восприятию 
основной мысли 
содержания 
диалога с 
учителем или 
одноклассником; 

способен 
отвечать на 
вопросы и 
задавать их в 
соответствии с 
содержанием 
диалога или 
группового 
обсуждения;  

способен к 
развёрнутому 
обсуждению 
главной мысли 
диалога или 
группового 
обсуждения;  

способен 
воспринимать 
основное 
содержание 
фактической 
информации в 
монологе, диалоге 
или групповом 
обсуждении, 
определяя основную 
мысль, логику 
высказывания;  

К5 

способен к 
диалогу на 
диадном уровне 
взаимодействия. 

может 
поддержать или 
включиться сам 
в диалог в малой 
группе. 

способен к 
диалогу 
одновременно с 
большим 
количеством 
участников 
обсуждения. 

способен к диалогу 
не только при 
диадном 
взаимодействии, но 
и при групповом 
обсуждении со 
всеми участниками 
группы, в том числе 
и со взрослыми. 

К6 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 
Обучающийся 
воспроизводит 
услышанную 
историю 
простыми 
предложениями, 
с сохранением 
стилевой 
лексики;  

способен 
выразить свою 
мысль в 
письменной 
форме, написав 
рассказ-
сочинение 
небольшого 
объёма; 
использует 
элементы пара- и 
экстралингвисти
ческих систем в 
речи (интонации, 
паузы);  

способен 
написать 
сочинение 
большего объёма; 
способен сделать 
доклад по 
интересующей 
теме в виде 
свободного 
рассказа; 
 

может выразить 
мысль с сохранением 
логики построения 
фраз в письменной 
форме; 
может выразить 
мысль с сохранением 
логики построения 
фраз в устной форме 
(в том числе и на 
иностранном языке); 
способен сделать 
доклад по 
интересующей теме 
в виде свободного 
рассказа и ответить 
на вопросы;  

К7 
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знаком с 
основами 
ситуативного 
этикетного 
общения в 
повседневном 
школьном 
общении 
(здороваясь, даёт 
руку учителю, 
может поднять 
руку при 
наличии 
вопроса, смотрит 
в глаза и т.п.);  

при знакомстве с 
новым 
человеком не 
испытывает 
страха, 
здоровается и 
прощается, 
чувствует 
эмоциональный 
компонент 
взаимодействия;  

может поддержать 
небольшой диалог 
с новым 
человеком, знает 
основные правила 
этикета; реагирует 
на содержание и 
эмоциональную 
составляющую 
общения;  

при общении с 
новыми людьми 
способен к общению 
на всех уровнях 
(перцептивном, 
коммуникативном, 
интерактивном);  

К8 

переживает 
образ героев в 
моральной 
истории. 
 

способен 
описать 
переживаемые 
чувства в 
конфликтной 
ситуации. 

способен 
фактически 
описать ситуацию 
конфликта. 

способен назвать 
мотивы своего 
поведения и 
обозначить 
эмоциональные 
реакции на 
доступном уровне в 
ситуации конфликта. 

К9 

 
Предметные результаты 
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять 
орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме 
изученного); умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 
характеризовать такие языковые единицы как звук, буква, часть слова, часть речи, член 
предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, 
проверять сказанное и написанное. 

 
Распределение предметных результатов изучения систематического курса по 

классам (результаты повышенного уровня выделены курсивом) 
1 класс 

Развитие речи 
Пользоваться в общении простейшими формулами речевого этикета при встрече, 
прощания, обращении с просьбой и т. д. 
Различать звуки и буквы, гласные и согласные звуки русского языка. 
Различать парные согласные по твёрдости-мягкости, звонкости-глухости. 
Обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью букв Е, Ё Я, Ю, И, Ь. 
Знать все буквы русского алфавита (название, печатное начертание). 
Определять место ударения в слове и ударный слог. 
Текст. Предложение, словосочетание. 
Правильно оформлять предложения на письме (употребление большой буквы в начале 
предложения и точки в конце, наличие пробелов между словами). 
Различать слово, предложение, текст. 
Вычленять из текста предложения, из предложения – слова. 
Записывать слова, предложения, небольшие тексты в 5 – 10 слов с образца без искажений, 
пропусков, замены букв, а также в соответствии с изученными каллиграфическими 
правилами письма. 
Пересказывать текст и дополнять пересказ. 
Выявлять слова, значение которых требует уточнения. 
Морфемика 
Делить слова без стечения согласных на слоги и для переноса 
Определять ударение в слове. 
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Орфография и пунктуация 
Применять правила правописания: 
буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн; 
правила употребления большой буквы в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 
животных и отдельных географических названиях. 

2 класс 
Развитие речи 
Пользоваться в общении простейшими формулами речевого этикета при встрече, 
прощания, обращении с просьбой и т. д. 
Составлять и записывать ответ на вопрос (с опорой на лексику вопроса), а также 
небольшой текст из 2-3 предложений на определённую тему (с опорой на ключевые 
слова). 
Фонетика, орфоэпия и графика 
Характеризовать звуки русского языка: 
• гласные и согласные звуки; 
• гласные ударные и безударные; 
• твёрдые и мягкие согласные звуки; 

Различать звонкие и глухие согласные звуки. 
Делить слово на слоги. 
Определять место ударения в слове. 
Знать и использовать письменное начертание всех букв русского алфавита. 
Применять при записи правило о правописании в корнях двусложных слов безударных 
гласных, проверяемых ударением (трава, река, окно). 
Текст. Предложение, словосочетание. 
Различать текст, предложение, словосочетание, слово. Называть основные признаки слова, 
предложения, текста. Определять восклицательную/ невосклицательную интонацию 
предложения. 
Правильно оформлять предложения на письме (употребление большой буквы в начале 
предложения и знаков препинания в конце, наличие пробелов между словами). 
Записывать слова, предложения, небольшие тексты в 10-15 слов с образца без искажений, 
пропусков, замены букв, а также в соответствии с изученными каллиграфическими 
правилами письма. 
Пересказывать текст и дополнять пересказ. 
Лексика 
Находить «родственные» (однокоренные) слова. 
Делить слова на слоги и для переноса. 
Правильно переносить слова. 
Переносить слова с удвоенными буквами согласных звуков. 
Определять ударение в слове. 
Морфемика 
Определять ударение в слове. 
Правильно переносить слова. 
Переносить слова с удвоенными буквами согласных звуков. 
Орфография и пунктуация 
Применять при записи правила о: 
написании слов с удвоенными согласными; мягкого знака на конце и в середине слова 
перед другими согласными; буквосочетаний жи-шu, ча-щa, чу-щу, чк, чн; правописании 
слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова и перед 
согласным. 
Морфология 
Различать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

3 класс 
Развитие речи 
Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать и реагировать на реплики, поддерживать разговор). 
Составлять и записывать ответ на вопрос (с опорой на лексику вопроса), а также 
небольшой текст из 5-6 предложений на определённую тему. 
Текст. Предложение, словосочетание. 
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Выделять в предложении словосочетания. Устанавливать при помощи смысловых 
вопросов связь между словами в словосочетании и предложении. 
Находить главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды). 
Записывать слова, предложения, небольшие тексты в 20 – 30 слов с образца и под 
диктовку без искажений, пропусков, замены букв, а также в соответствии с изученными 
каллиграфическими правилами письма. Излагать содержание исходных текстов объёмом 
20–30 слов. 
Сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения. 
Подробно пересказывать текст. 
Анализировать и корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 
речи. 
Лексика 
Выявлять слова, значение которых требует уточнения. 
Определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
Распознавать однозначные и многозначные слова. 
Морфемика 
Различать родственные (однокоренные) слова и формы слова. Различать изменяемые и 
неизменяемые слова. 
Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 
суффикс. Различать корень, как главную (обязательную) часть слова и приставку, суффикс, 
окончание 
Различать окончание как часть слова, изменяющую форму слова, и приставку, суффикс как 
части слова, образующие новые слова 
Определять наличие в слове заданной морфемы. 
Проводить разбор слова по составу. 
Морфология 
Определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 
времени), лицо (в настоящем и будущем времени). 
Определять род, число, падеж, склонение имён существительных и находить имя 
существительное с заданными грамматическими признаками. 
Определять род, число, падеж имён прилагательных и находить имя прилагательное с 
заданными грамматическими признаками. 

4 класс 
Развитие речи 
Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать и реагировать на реплики, поддерживать разговор). 
Составлять и записывать небольшой текст из 8-12 предложений на определённую тему. 
Текст. Предложение, словосочетание. 
Выделять в предложении словосочетания. Устанавливать при помощи смысловых 
вопросов связь между словами в словосочетании и предложении. 
Находить главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды) при 
анализе предложений. 
Записывать слова, предложения, небольшие тексты в 35 – 60 слов с образца (печатного, 
рукописного) и под диктовку без искажений, пропусков, замены букв, а также в 
соответствии с изученными каллиграфическими правилами письма. Излагать 
содержание исходных текстов объёмом 40–65 слов. 
Сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения. 
Подробно пересказывать текст. 
Анализировать и корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 
речи. 
Лексика 
Выявлять слова, значение которых требует уточнения. 
Определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
Распознавать однозначные и многозначные слова. 
Морфемика 
Различать родственные (однокоренные) слова и формы слова. Различать изменяемые и 
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неизменяемые слова. 
Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 
суффикс. Различать корень, как главную (обязательную) часть слова и приставку, суффикс, 
окончание 
Различать окончание как часть слова, изменяющую форму слова, и приставку, суффикс как 
части слова, образующие новые слова 
Определять наличие в слове заданной морфемы. 
Проводить разбор слова по составу. 
Морфология 
Определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 
времени), лицо (в настоящем и будущем времени). 
Определять род, число, падеж, склонение имён существительных и находить имя 
существительное с заданными грамматическими признаками. 
Определять род, число, падеж имён прилагательных и находить имя прилагательное с 
заданными грамматическими признаками. 
. 

 
Содержание учебного предмета 
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап си-

стемы лингвистического образования учащихся. Специфика начального курса русского 
языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 
литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную 
область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первона-
чальным литературным образованием. 

На начальном этапе изучения русского языка и литературы в первом классе являет-
ся интегрированный курс «Обучение грамоте», который объединяет количество часов 
предметов «Русский язык» (115 часов) и «Литературное чтение» (92 часа). Его продолжи-
тельность может меняться, определяясь темпом обучаемости учеников, их индивидуаль-
ными особенностями и спецификой используемых учебных средств. 

Распределение часов предмета «Русский язык» в 1 классе: 
• «Обучение грамоте» – 115 часов 
• «Систематический курс» – 50 часов 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа коор-
динации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием букв русского алфави-
та, учатся соединять их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, 
словах, предложениях. 

У печатной и письменной букв различная графическая основа, поэтому в 1 классе 
вводятся печатные буквы (или полупечатные), а письменные буквы изучаются во 2 классе. 
Наряду с формированием основ элементарного графического навыка чтения и навыка раз-
виваются речевые умения детей, обогащается и активизируется словарь, совершенствует-
ся фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка чтения и 
навыка развиваются речевые умения детей, обогащается и активизируется словарь, со-
вершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая 
пропедевтика. 

После периода обучения грамоте начинается систематический курс русского язы-
ка, который представлен в начальной школе совокупностью понятий, правил, сведений, 
взаимодействующих между собой, и имеет познавательно-коммуникативную направлен-
ность. 

Материал систематического курса представлен следующими содержательными ли-
ниями: 
• основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (мор-

фемика), грамматика (морфология и синтаксис); 
• орфография и пунктуация; 
• развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о 
структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а 
также способствовать усвоению норм русского литературного языка. Орфографические и 
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пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением фонетики, 
морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с 
различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 
Происходит совершенствование графических навыков с соблюдением гигиенических 
требований к данному виду учебной работы. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 
письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 
навыки, определяющие языковой уровень культуры учащихся как будущих членов 
общества, что предполагает развитие коммуникативной мотивации. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить 
ориентацию в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 
деятельности. 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
определение 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). Пересказ 
услышанного или прочитанного (устный или письменный). 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, просмотра фрагмента 
видеозаписи и т. п.). 
 

Распределение видов речевой деятельности по классам 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Слушание 
Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 
предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по 
вопросам. Осознание цели и ситуации устного общения. 

Говорение 
Овладение нормами 
речевого этикета в 
ситуациях учебного и 
бытового общения 
(приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). 
Соблюдение 
орфоэпических норм и 
правильной интонации. 

Выбор языковых 
средств для 
решения 
коммуникативных 
задач. Овладение 
умениями начать, 
поддержать, 
закончить разговор, 
привлечь внимание 
и т. д. 
Практическое 
овладение устными 

Выбор языковых 
средств в 
соответствии с 
целями 
коммуникативной 
задачи. 
Практическое 
овладение 
диалогической 
формой речи. 
Практическое 
овладение устными 

Выбор языковых 
средств в 
соответствии с 
целями и 
условиями для 
эффективного 
решения 
коммуникативно
й задачи. 
Практическое 
овладение 
устными 
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монологическими 
высказываниями в 
соответствии с 
учебной задачей 
(ответ на вопрос в 
форме 
повествования, 
описание простых 
природных 
явлений, предметов 
быта). Пересказ 
услышанного или 
прочитанного 
(устный или 
письменный). 

монологическими 
высказываниями в 
соответствии с 
учебной задачей 
(описание, 
повествование). 

монологическим
и 
высказываниями 
в соответствии с 
учебной задачей 
(описание, 
повествование, 
рассуждение). 

Чтение 
Плавное слоговое чтение 
и чтение целыми словами 
со скоростью, 
соответствующей 
индивидуальному темпу 
ребёнка. 

Осознанное и 
выразительное 
чтение целыми 
словами со 
скоростью, 
соответствующей 
индивидуальному 
темпу ребёнка. 
Понимание 
художественного и 
учебного текста. 
Выборочное чтение 
с целью 
нахождения 
необходимого 
материала (ответа 
на вопрос). 
Нахождение 
информации, 
заданной в тексте в 
явном виде. 
Формулирование 
простых выводов (в 
виде ответа на 
вопрос) на основе 
информации, 
содержащейся в 
тексте. 

Осознанное плавное 
выразительное 
чтение целыми 
словами. Понимание 
учебного текста. 
Формулирование 
простых выводов на 
основе информации, 
содержащейся в 
тексте. 
Интерпретация 
содержащейся в 
тексте информации. 

Осознанное 
плавное 
выразительное 
(с 
интонированием, 
расстановкой 
логического 
ударения, 
выделением 
голосом 
смыслообразую
щих слов) 
чтение целыми 
словами. 
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. 
Списывание, в 
соответствии с 
изученными правилами.  

Овладение 
разборчивым 
аккуратным 
письмом с учётом 
гигиенических 
требований к этому 
виду работы. 
Списывание, 
письмо под 
диктовку текстов 
(объёмом в 20-25 
слов) в 
соответствии с 

Использование 
разборчивого 
аккуратного письма 
с учётом 
гигиенических 
требований в 
учебной 
деятельности. 
Списывание, письмо 
под диктовку текстов 
(объёмом в 30-40 
слов) в соответствии 
с изученными 

Списывание, 
письмо под 
диктовку текстов 
(объёмом в 45-65 
слов) в 
соответствии с 
изученными 
правилами. 
Создание 
небольших 
собственных 
текстов по 
интересной 
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изученными 
правилами. 
Создание 
небольших 
собственных 
текстов по 
интересной детям 
тематике (на основе 
впечатлений, 
литературных 
произведений, 
сюжетных картин). 

правилами. Создание 
небольших 
собственных текстов 
по интересной детям 
тематике (на основе 
впечатлений, 
литературных 
произведений, 
сюжетных картин, 
репродукций 
картин). Письменное 
изложение 
содержания 
прослушанного и 
прочитанного 
текстов (подробное). 

детям тематике 
(на основе 
впечатлений, 
литературных 
произведений, 
сюжетных 
картин, 
репродукций 
картин, 
просмотра 
фрагмента 
киноматериалов)
. Письменное 
изложение 
содержания 
прослушанного 
и прочитанного 
текстов 
(подробное, 
выборочное). 

 
Курс «Обучение грамоте» 

Слово и предложение 
Выделение предложений из речевого потока. Слово как объект изучения, материал для 
анализа. Значение слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 
выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. 
Фонетика 
Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в 
слове. Звуковой анализ. Последовательность звуков в слове. Изолированный звук 
(выделение, называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним 
звуком (мак —рак). Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 
безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
Построение моделей звукового состава, отражающих качественные характеристики звуков 
(гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, 
соответствующих заданной модели. 
Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение ударного гласного 
звука. 
Графика 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков 
буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости предшествующих согласных 
звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 
Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. 
Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных графических 
средств: пробел между словами, знак переноса. Знаки препинания в конце предложения 
(ознакомление). 
Чтение 
Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный способ 
обозначения звуков буквами и обусловленный им способ чтения: чтение слога с 
ориентацией на букву, обозначающую гласный звук. Чтение слов, словосочетаний, 
коротких предложений. Понимание предложений, небольших рассказов и стихотворений 
при самостоятельном чтении вслух и при прослушивании. 
Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами как результат совершенствования 
механизма чтения. Обучение орфоэпическому чтению при переходе к чтению целыми 
словами. Скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом ребёнка. Чтение с 
интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 
выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Выборочное 
чтение с целью поиска ответа на поставленный вопрос по данному тексту. Нахождение 
информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на 
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основе информации, содержащейся в тексте. Чтение по ролям. 
Использование орфографического чтения как средства самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании. 
Восприятие художественного произведения 
Восприятие художественного произведения, рассказываемого или читаемого взрослым 
или одноклассником. 
Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. Работа с 
воображаемыми ситуациями («что бы ты сделал на месте героя, как бы ты себя вёл»). 
Первоначальное знакомство с литературными жанрами — стихи, рассказы, сказки 
(народные и авторские), загадки, пословицы и др. 
Письмо 
Практическое освоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться в пространстве. 
Поэлементный анализ букв. Овладение начертанием прописных (заглавных) и строчных 
букв. Различение букв, имеющих оптическое и кинетическое сходство. 
Письмо слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под 
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 
Овладение разборчивым аккуратным письмом. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса. 
Списывание слов, предложений. Приёмы и последовательность действий при списывании. 
Орфография и пунктуация 
Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 
• обозначения 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 предложений. 

Развитие речи 
Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и одноклассников. 
Практическое овладение учебным диалогом: «присвоение» (отнесение к себе) вопроса, 
заданного всему классу; осознание смысла вопроса; умение задавать вопрос в целях 
получения необходимой информации. 
Культура речи: соблюдение норм русского литературного языка в условиях бытового и 
учебного общения. 
Составление небольших рассказов описательного и повествовательного характера (на 
материале чувственного опыта, игр, занятий, наблюдений). Составление рассказов по 
серии сюжетных картинок. 

 
Систематический курс 

Содержательная линия «Как устроен наш язык» 
Раздел «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. Ударение, произношение 
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка. Фонетический разбор слова. 
Раздел «Графика». Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 
мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ь. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 
конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 
согласными. 
Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак 
переноса, абзац. 
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Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  
Раздел «Лексика». 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. 
Раздел «Морфемика». Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 
корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 
Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 
помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 
Раздел «Морфология». Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 
служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 
собственные. 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. 
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 
падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 
существительных к 1, 2, 3-му склонению. 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. 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. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Вопросы 
«что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение 
глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 
определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 
прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 
Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 
образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 
от приставок. 
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 
Раздел «Синтаксис». Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 
сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 
(интонации): восклицательные и невосклицательные. 
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях 
с однородными членами. 
Различение простых и сложных предложений. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация». Формирование 
орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в 
зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 
словаря. 
Применение правил правописания: 
• сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 
• сочетания чк — чн, чт, щн, 
• раздельное написание слов; 
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• перенос слов; 
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
• проверяемые безударные гласные в корне слова; 
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
• непроизносимые согласные; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
• разделительные ь и ь; 
• мягкий знак после шипящих на конце 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 в форме 2-го лица единственного 

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

знаки; 
• знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Содержательная линия «Правописание». Формирование орфографической зоркости, 
речевого слуха, навыков письма: осознание места возможного возникновения 
орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической 
задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Применение правил правописания 
изученных разделов. Использование орфографического словаря для определения 
(уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при проверке 
собственных и предложенных текстов. 
Содержательная линия «Развитие речи». Понимание прочитанного текста при 
самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Осознание ситуации 
общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 
мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора 
(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 
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. 
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 учётом 
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование 
в текстах синонимов и антонимов. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 
изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-
повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Распределение содержания систематического курса по классам 
1 класс 

Содержательная линия «Как устроен наш язык» 
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Раздел «Фонетика и орфоэпия» 
Различение гласных и согласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных 
звуков, определение парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. 
Определение качественной характеристики звука: гласный—согласный; согласный 
твёрдый—мягкий. 
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка. 
Фонетический облик слова (гласные, согласные: звонкие-глухие, твёрдые-мягкие). 
Раздел «Графика» 
Различение звуков и букв. Овладение начертанием букв. Знание алфавита: правильное 
название букв, знание их последовательности. 
Раздел «Лексика» (изучается во всех разделах курса) 
Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 
которых требует уточнения. 
Раздел «Синтаксис» 
Различение предложения, словосочетания, слова. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Применение правил правописания: 
• сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных. 

Раздел «Слово и предложение. Пунктуация.» 
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. Слова, называющие предметы, действия и 
признаки. Словообразовательные связи между словами. Родственные слова. 
Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов 
(ознакомление без введения терминологии). 
Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных предложений. 
Знаки препинания в конце предложения. 
Содержательная линия «Развитие речи» 
Осознание цели и ситуации устного общения. 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, задать вопрос и т. п. Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 
орфоэпических норм и правильной интонации. 

2 класс 
Содержательная линия «Как устроен наш язык» 
Раздел «Фонетика и орфоэпия» 
Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 
Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 
звонкости—глухости согласных звуков. 
Определение качественной характеристики звука: 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. 
Фонетический разбор (облик) слова (гласные, согласные: звонкие-глухие, твёрдые-мягкие; 
ударные/безударные гласные, количество слогов, правильное произнесение слова, правила 
переноса). 
Раздел «Графика» 
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 
произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 
текста. 
Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на 
письме разделительных ь и ъ. 
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Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 
конь, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 
согласными. 
Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак 
переноса. 
Раздел «Лексика» (изучается во всех разделах курса) 
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. 
Раздел «Морфемика» 
Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных 
слов и различных форм одного и того же слова. 
Раздел «Морфология» 
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Раздел «Синтаксис» 
Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные 
и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 
невосклицательные. 
Главные члены предложения (подлежащее и сказуемое): «кто действует?» и «что 
делает?» 

Различение главных и «не главных» (второстепенных) членов предложения. Назначение 
второстепенных членов предложения (дополнение). 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 
написания в зависимости от места орфограммы в слове. 
Применение правил правописания: 
• сочетания чк — чн, чт, щн; 
• перенос слов; 
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
• проверяемые безударные гласные в корне слова; 
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
• непроизносимые согласные; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
• разделительные ь и ъ; 
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. 
Содержательная линия «Правописание» 
Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 
возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения 
орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 
Применение правил правописания изученных разделов. 
Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 
Содержательная линия «Развитие речи» 
Осознанное чтение коротких текстов. 
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 
стихотворений. 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании. 
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. 
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 
картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
Словарные слова 
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Арбуз, берёза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона  ̧ газета, город, группа, 
девочка, деревня, директор, до свидания, завод, заяц, здравствуй, иней, капуста, класс, 
корова, лисица, лопата, магазин, машина, медведь, молоко, морковь, мороз, Москва, народ, 
одежда, посуда, работа, ребята, Родина, Россия, русский, сирень, скоро, собака, сорока, 
спасибо, столица, суббота, тетрадь, товарищ, урожай,. ученик, учитель, фамилия, хорошо, 
ягода, язык (55 слов). 

3 класс 
Содержательная линия «Как устроен наш язык» 
Раздел «Фонетика и орфоэпия» 
Фонетический разбор слова (повторение и закрепление). 
Раздел «Графика» 
Использование небуквенных графических средств: абзац. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
Раздел «Морфемика» 
Раздел «Морфология» 
Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Вопросы 
«что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов 
по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Изменение глаголов 
прошедшего времени по родам и числам. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 
собственные. 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. 
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 
падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 
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. Значение и употребление в речи. 
Наречие. Значение и употребление в речи. 
Знакомство с наиболее употребительными служебными частями речи: предлоги, союзы, 
частицы, междометия. 
Частица не, её значение. 
Раздел «Синтаксис» 
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 
написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря. 
Применение правил правописания: 
• 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; 
• не с глаголами; 
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь), 
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться, 
• безударные личные окончания глаголов. 

Содержательная линия «Правописание» 
Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 
возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения 
орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 
Применение правил правописания изученных разделов. 
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 
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слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных 
текстов. 
Содержательная линия «Развитие речи» 
Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 
ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. 
п.). 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 
определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 
рассуждение). 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Словарные слова 
Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, винегрет, вокзал, восток, герой, 
горох, горячий, декабрь, дорога, животное, завтрак, запад, земляника, комбайн, компьютер, 
космонавт, космос, Кремль, кровать, лестница, магазин, малина, месяц, металл, метро, 
молоток, ноябрь, обед, овощ, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, песок, пирог, 
пирожное, победа, погода, помидор, потом, праздник, пшеница, ракета, рассказ, 
расстояние, рисунок, север, сентябрь, сирень, соловей, солома, тарелка, топор, трактор, 
трамвай, троллейбус, ужин, февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, чувство, шоссе, 
шофёр, экскурсия, январь (75 слов) 

4 класс 
Содержательная линия «Как устроен наш язык» 
Раздел «Морфемика» 
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 
омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 
окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых 
слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных 
слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 
Раздел «Морфология» 
Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 
Морфологический разбор имён существительных. 
Морфологический разбор имён прилагательных. 
Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 
Морфологический разбор глаголов. 
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. 
Раздел «Синтаксис» 
Второстепенные члены предложения (дополнение, определение, 
обстоятельство).Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 
словами в словосочетании и предложении. 
Различение простых и сложных предложений. 
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 
написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря. 
Применение правил правописания: 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• раздельное написание предлогов с другими словами; 
• знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Содержательная линия «Правописание» 
Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание 
места возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных 
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способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 
слове. 
Применение правил правописания изученных разделов. 
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 
слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных 
текстов. 
Содержательная линия «Развитие речи» 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным планам. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 
изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-
повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи. 
Словарные слова 
Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, богатство, велосипед, 
галерея, гореть, горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, завтра, здесь, инженер, 
искусный, искусство, календарь, коллектив, коллекция, корабль, костёр, натюрморт, 
отечество, пейзаж, портрет, правительство, президент, привет, профессия, путешествие, 
салют, свобода, сегодня, сейчас, секрет, солдат, хозяин, цитата, экскаватор, электричество, 
эскалатор (45 слов). 
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Тематическое планирование по классам 
Тематическое планирование для 1 класса 
Интегрированный курс «Обучение грамоте» 
Условные обозначения: Ч- чтение, П- письмо 
 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

 
Добукварный период 
Рисование форм 

Прямые элементы. 
Ориентироваться на пространстве листа в тетради. 
Воспроизводить заданный учителем образец формы. 
Анализировать поэлементный состав форм. 
Участвовать в учебном диалоге, в групповой работе, 
связанной с общением. 

8 п 
Дуги. 

Комбинации прямых. 

Комбинации дуг. 

Основы письменных букв 

Письмо короткой и длинной прямой линии. 
Наклонная прямая с закруглением с одной 
стороны: влево и вправо. 
Наклонная прямая с закруглением с двух 
сторон (сверху слева и снизу справа). 

Удерживать ритм при динамическом рисовании «не 
отрывая руки». 
Писать элементы  письменных букв. 
Соблюдать гигиенические правила при письме 

12 п 

Наклонные прямые с петлёй вверху и внизу. 
Письмо полуовала с петлёй в рабочей строке 
(е). 
Письмо плавной наклонной линии с 
закруглением слева снизу и справа сверху. 
Письмо овалов: малого и большого (о, О). 
Письмо полуовалов: письмо справа(с) и 
подобного – письмо слева. 
 
Письмо короткой прямой линии с 
половинным свалом (ь). 

    
Букварный 
период 
Согласные 
звуки и 
буквы: 

Фонетика
: звуки 
речи. 
 

Установление числа и последовательности 
звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими 
звуками. 

Контролировать этапы своей работы, оценивать 
процесс и результат выполнения задания. 
Воспроизводить заданный учителем образец 
интонационного выделения звука в слове. 
Группировать слова по первому звуку. 

16ч 
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Б, П, В, Ф, Г, 
К, Д, Т, Ж, Ш, 
Щ, З, С. 
Последовател
ьные этапы 
освоения 
каждой 
буквы: 
фонетика → 
графика → 
письмо → 
чтение. 

Подбирать слова по заданному звуку. 
Наблюдать и находить слова с заданным звуком (в 
начале, середине и конце слова). 

Графика: 
графическ
ое 
написани
е букв 

Различение звука и буквы: буква как знак 
звука. 
Овладение позиционным способом 
обозначения звуков буквами.  

Соотносить звук и соответствующую ему букву. 
Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по 
акустически-артикуляционным признакам согласные 
звуки, и буквы, имеющие оптическое и 
кинестетическое сходство. 

Чтение: 
учимся 
читать 

Формирование навыка слогового чтения 
целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу 
ребёнка. 
Орфографическое чтение как средство 
самоконтроля при письме под диктовку и 
списывании. 

Соотносить слова с картинами соответствующих 
предметов (образов). 
Читать слоги с изменением буквы гласного. 
Воспроизводить звуковой образ слова по его буквенной 
записи. 
Читать знакомые тексты орфоэпически правильно. 
Читать выразительно текст с использованием 
интонации, силы голоса, темпа речи. 

28 ч 

Письмо: 
учимся 
писать 

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 букв. 
Усвоение приёмов и последовательности 
правильного списывания текста. 
Понимание функции небуквенных 
графических средств: пробела между 
словами. 

Анализировать поэлементный состав букв, начертание 
букв. 
Создавать формы букв различными способами. 
Сравнивать написание собственных букв с заданным 
образцом. 
Контролировать собственные действия, связанные с 
написанием букв и оформлением текста. 
Списывать заданные слова и тексты. 

 
26п 

Гласные 
звуки и 
буквы: 
А, Э, Ы, О, У, 
Я, Е, И, , Ё, 
Ю 
Согласные 
звуки и 

Фонетика
: звуки 
речи. 
 

Звуки речи. 
Установление числа и последовательности 
звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими 
звуками. 
Гласные и согласные. 
Различение ударных и безударных гласных. 
Обозначение мягкости с помощью букв е, ё, 

Контролировать этапы своей работы, оценивать 
процесс и результат выполнения задания. 
Воспроизводить заданный учителем образец 
интонационного выделения звука в слове. 
Подбирать слова по заданному звуку. 
Наблюдать и находить слова с заданным звуком (в 
начале, середине и конце слова). 
Различать звуки народной речи. 
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буквы: Й, Л, 
М, Н, Р, Х, Ц, 
Ч. 
Последовател
ьные этапы 
освоения 
каждой 
буквы: 
фонетика → 
графика → 
письмо → 
чтение. 

и, ю, я. 
Йотированные гласные и буква «й». 

Различать гласные и согласные звуки. 
Характеризовать работу гласной буквы как показателя 
твёрдости или мягкости предшествующего согласного. 
Подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Графика: 
графическ
ое 
написани
е букв 

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. 

Соотносить звук и соответствующую ему букву. 
Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по 
акустически-артикуляционным признакам согласные 
звуки, и буквы, имеющие оптическое и 
кинестетическое сходство. 
Классифицировать слова в зависимости от способа 
обозначения звука [й’]. 

 

Чтение: 
учимся 
читать 

Формирование навыка слогового чтения 
целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу 
ребёнка. 
Осознанное чтение слов, словосочетаний.  

Читать слоги с изменением буквы гласного. 
Воспроизводить звуковой образ слова по его буквенной 
записи. 
Соотносить слова с картинами соответствующих 
предметов (образов). 
Находить слово, соответствующее названию предмета. 
Читать выразительно текст с использованием 
интонации, силы голоса, темпа речи. 

31ч 

Письмо: 
учимся 
писать. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 букв. 
Письмо под диктовку букв, буквосочетаний, 
слогов, слов, предложений, написание 
которых не расходится с их произношением. 
Усвоение приёмов и последовательности 
правильного списывания текста. 
Понимание функции небуквенных 

Анализировать поэлементный состав букв, начертание 
заглавных и строчных букв. 
Создавать формы букв различными способами. 
Сравнивать написание собственных букв с заданным 
образцом. 
Контролировать собственные действия, связанные с 
написанием букв и оформлением текста. 
Списывать заданные слова и тексты. 
Переносить слова по слогам. 
Записывать под диктовку отдельные слова и 
предложения, состоящие из 3-5 слов со звуками в 
сильной позиции. 
Списывать слова и предложения в соответствии с 
заданным алгоритмом, контролировать этапы своей 

34п 
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Закреплен
ие 
Письмо 
букв, 
слов, 
предложе
ний с 
изученны
ми 
буквами 

графических средств: пробела между 
словами, знака переноса. 

работы. 
Списывать без ошибок слова и предложения с 
печатного шрифта. 
Писать грамотно слова с сочетанием жи-ши. 
Обозначать правильно границы предложения 
 

 

Гигиенические правила при письме. 
Прописная и строчная о, б 

Отрабатывать написание строчных и заглавных букв. 
Отрабатывать написание соединений букв. 
Списывать слова, написанные на доске. 
Списывать текст, написанный учителем. 
Читать текст, написанный прописными буквами. 
Переписывать печатный текст прописными буквами и 
наоборот. 
Следовать алгоритму списывания предложения и 
самопроверки: темп, орфографическое чтение по 
слогам. 
Совершенствовать каллиграфическое письмо. 
 

13п 

Прописная и строчная а, ф 
Прописная и строчная и, й, ш 
Прописная и строчная ц, щ 
Прописная и строчная у, з 
Прописная и строчная е, ё 
Прописная и строчная с, э 
Запись предложений на основе интонации: 
А? Э… У-у-у! О!  
Прописная и строчная г, п 
Прописная и строчная т, р 
 

 

Прописная и строчная х, ж 
Прописная и строчная н, ч, ю 
Прописная и строчная д, в 
Прописная и строчная л, м 
Прописная и строчная я. 
Прописывание соединений букв с л, м, я.  
Прописная и строчная к 
Прописная и строчная ь, ы, ъ 

 Буквы о, в, б, ф, ъ, ь с др. буквами 

Послебукварн
ый период.  
Чтение 
художественн
ых 
произведений  

 

С. Маршак «Как хорошо уметь читать» 
В. Берестов «Читалочка» 

На основе названия текста определять его содержание. 
Рассматривать иллюстрацию учебника; перечислять 
основные персонажи иллюстрации. 
Придумывать рассказы по иллюстрации 
Читать текст самостоятельно. 
Сравнивать высказанные предположения с 
прочитанным содержанием. 
Называть героев произведения. 

17ч 

Е. Чарушин «Как мальчик Женя научился  
говорить букву «р»» 
К. Ушинский «Наше Отечество» 
В. Крупин «Первоучители словенские» 
В. Крупин «Первый букварь» 
А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане», 
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отрывок При ответе на вопросы пользоваться выборочным 
чтением 
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. 

Л.Н. Толстой «Конь» 
К.Д.Ушинский, рассказы 
К. И. Чуковский «Телефон», «Путаница» 
В.В. Бианки «Первая охота» 
С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды два» 
М.М. Пришвин «Предмайское утро», 
«Глоток молока» 
А.Л. Барто «Помощница», «Зайка», «Игра в 
слова»,  
С.В. Михалков «Котята» 
Б.В. Заходер «Два три» 
В.Д. Берестов «Пёсья песня», «Прощание с 
другом» 

Письмо  

Работа  с  текстом, пропедевтика частей 
речи: наблюдение над словами, 
отвечающими на вопросы кто?, что?что 
делает?какой? какие? 
Написание слов, предложений с  
сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, 
нщ 
Повторение и закрепление изученного 
материала 

Писать грамотно слова с сочетанием ЧК, ЧН, НЩ 
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под руководством учителя. 
Формировать навык правописания сочетаний, научить 
видеть орфограмму 
 

22п 

Всего     92ч 
 115п 
 
Систематический курс, 1 класс 

Наша речь Язык и речь, их значение в жизни людей. 

Различать устную и письменную речь, писать без ошибок слова 
язык и русский язык. 
Анализировать уместность использования средств устного 
общения в разных речевых ситуациях. 
Соблюдать нормы речевого этикета. 

2 

Текст, 
предложение, 
диалог 

Текст и предложение, особенности текста 
Устанавливать смысловую связь  между предложениями в тексте. 
Выбирать подходящий заголовок. Выделять предложения из речи. 
Установливать связь слов в предложении. Наблюдение за 

3 
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постановкой знаков препинания в предложении и диалоге 

Слова, слова, 
слова 

Понимание слова как единства звучания и 
значения. 
Активизация и расширение словарного запаса 
в словарных играх. 
Предложение как законченная мысль. Чтение 
на основе письма. 

Анализировать уместность использования средств устного 
общения в разных речевых ситуациях. 
Соблюдать нормы речевого этикета. 
Оценивать уместность использования слов, выбирать слова для 
успешного решения коммуникативных задач. 
Наблюдать слова в предложении. 
Придумывать предложения с заданным словом, образом. 

4 

Слово и слог. 
Ударение 

Слог как часть слова, деление слова на слоги,  
разграничение слова и слога,  ударный и 
безударный слог, алгоритм нахождения 
ударного слога в слове  

Различать слово и слог как часть слова, делить слово на слоги, 
определять ударный  слог по алгоритму 

6 

Звуки и 
буквы 

Гласные и согласные. 
Мягкие и твёрдые согласные звуки. 
Обозначение мягкости с помощью букв е, ё, 
и, ю, я. 
Знаки ъ и ь. 
Глухие и звонкие согласные. 
 

Характеризовать работу гласной буквы как показателя твёрдости 
или мягкости предшествующего согласного. 
Соотносить звук и соответствующую ему букву. 
Характеризовать функцию букв ь и ъ. 
Осознавать алфавит как определённую последовательность букв. 
Воспроизводить алфавит. 

35 

 

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. 
Фонетический облик слова (гласные, 
согласные: звонкие-глухие, твёрдые-мягкие). 

Анализировать текст, находить слова с буквосочетаниями ча-ща, 
чу-щу, жи-ши. 
Подбирать слова, которые пишутся с заглавной буквы, записывать 
имена собственные на заданную букву. 
 

 

Всего 50 
 
 
Тематическое планирование для 2 класса 
 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 
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Наша речь Речь устная и письменная. Виды речевой 
деятельности человека. Правила речевого 
этикета. 
Речь диалогическая и монологическая. 
Диалоги в маленьких театральных 
постановках (инсценировка басен). 
Практическое овладение монологической 
формой речи (пересказ, устное словесное 
рисование, впечатление, самопрезентация 
Язык как средство общения.  
Родной язык. Роль русского языка  
как национального языка русского народа, 
как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального 
общения. 

Анализировать речь людей. 
Наблюдать за особенностями собственной речи. 
Различать устную письменную и речь про себя. 
Соблюдать в речи правила речевого этикета. 
Отличать диалогическую речь от монологической. 
Участвовать в диалоге с использованием правил речевого этикета. 
 

3 

Текст и 
развитие речи 

 
Выделение признаков текста: целостность, 
связность, законченность. Тема и главная 
мысль  текста.  
Заглавие.  
Деление текста на части, составление текста 
на заданную тему. 
Типы текста: повествование, описание, 
рассуждение 
 
Подробный устный пересказ услышанного 
или прочитанного текста 
Написание поздравлений 
 
 
 

Составлять и записывать предложения, списывать тексты и писать 
под диктовку, выполнять при этом все освоенные способы 
действия. 
Анализировать предложения, определять тему и выражаемую 
мысль каждого предложения. 
Наблюдать за строением текста, за развитием мысли, выявлять 
последовательность его частей, соотносить их с 
соответствующими заголовками, располагать заголовки в порядке 
следования частей. 
Писать изложения текстов разных типов 
Читать текст, вслушиваться в звучание слов. 
Объяснять лексическое значение слов. 
Находить в тексте незнакомые слова. 
Создавать в воображении яркие словесные образы. 
Подбирать заголовок к тексту. 
Передавать устно содержание прочитанного текста. 
Подписывать поздравительные открытки. 

10 

Предложение 

Предложение как единица речи. Различение 
предложения, слова, словосочетания 
(осознание их сходства и различия).  

Отличать предложения от группы слов. 
Определять границы предложения. 
Соблюдать в устной речи смысловое ударение и интонацию конца 
предложения. 
Составлять предложения из слов. 

1 

Различение предложения по цели 
высказывания. Повествовательное 

1 
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предложение. Употреблять заглавную букву в начале предложения и 
необходимый знак в конце. 
Писать слова в предложении раздельно. 
Воспроизводить одно и то же предложение с логическим 
ударением на разных словах. 
Придумывать вопросительные предложения и задавать эти 
вопросы товарищу. 
Определять соответствие интонационных средств смыслу 
предложения. 
Определять главные и второстепенные члены предложения, 
подчеркивать  подлежащее и сказуемое 

Вопросительное предложение. Знаки 
препинания в конце предложения.  

1 

Побудительное предложение.  1 
Различение предложения по эмоциональной 
окраске (интонации): восклицательные и 
невосклицательные. Знаки препинания в 
конце предложения.  

2 

Связь слов в предложении. 2 
Логическое ударение и интонация конца 
предложения в устной речи. 

1 

Главные и второстепенные члены 
предложения 

Различать распространенные и нераспространенные предложения 
Распространять предложения.  

2 

Распространённые  и нераспространённые 
предложения 

1 

Слова, слова, 
слова 

Понимание слова как единства звучания и 
значения. 
Активизация и расширение словарного 
запаса в словарных играх. 
Наблюдение над однозначными и 
многозначными словами,прямое и  
переносное значение слова.  
Слова-синонимы и слова-антонимы 
 

Анализировать уместность использования средств устного 
общения в разных речевых ситуациях. 
Соблюдать нормы речевого этикета. 
Формулировать значение слова, разграничивать многозначные и 
однозначные слова, распознавать и подбирать синонимы  и 
антонимы 
Оценивать уместность использования слов, выбирать слова для 
успешного решения коммуникативных задач. 
Наблюдать слова в предложении. 
Придумывать предложения с заданным словом, образом. 

12 

 
Слог, ударение, перенос слова 
Словесное и логическое ударение 
 

Определять ударение в слове. 
Наблюдать за ролью словесного ударения. 
Различать ударные и безударные слоги. 
Соблюдать в практике общения нормы произношения слов. 
 

4 

 
Фонетика (повторение) 
Звуки и буквы  Различение звуков и букв. Звуки и их 

обозначение буквами на письме.  
Различать звуки и буквы. 
Характеризовать (устно) звук.  

2 

Алфавит 
Использование алфавита в практической 
деятельности. 

Называть буквы правильно и располагать их в алфавитном 
порядке. 
Определять положение заданной буквы в алфавите, называть 

2 
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соседние буквы. 
Располагать слова в алфавитном порядке (прямой и обратный). 

Гласные и 
согласные 

Определение качественной характеристики 
звука: гласный-согласный. 

Различать звуки: гласные и согласные, твёрдые и мягкие, звонкие 
и глухие. 
Находить в слове гласные звуки. 
Правильно произносить гласные звуки. 
Различать гласные звуки и буквы. 
Соотносить количество звуков и букв в словах как клюв, юла, 
поют. 
Объяснять причины разного количества звуков и букв в слове. 
Соотносить звуковой и буквенный состав слова. 
Обобщать и систематизировать сведения о непарных по глухости-
звонкости согласных, различать парные и непарные. 
Классифицировать слова в зависимости от твёрдости-мягкости, 
глухости-звонкости звука, выбирать слова с указанными видами 
орфограмм. 

1 

Определение качественной характеристики 
звука: гласный ударный – безударный. 
Проверка безударного гласного звука в 
корне. 

1 

Определение качественной характеристики 
звука: согласный твёрдый – мягкий, парный 
– непарный. 

1 

Определение качественной характеристики 
звука: согласный звонкий – глухой, парный, 
непарный. 
Написание парных согласных в корне, 
стоящих перед глухим звуком. 

1 

Правописание 
Йотированные 
гласные 

Правописание в словах с йотированными 
гласными е, ё, ю, я.  

Писать правильно слова с  Ь и Ъ знаками перед буквами Е,Ё,Ю,Я 4 

Непроизносим
ые согласные 

Правописание в словах с непроизносимыми 
согласными.  

Определять безударный гласный звук в слове и его место в слове. 
Находить в двусложных словах букву безударного гласного. 
Различать проверочные и проверяемые слова. 
Подбирать проверочные слова путём изменения формы слова и 
подбора однокоренных слов с ударным гласным. 
Наблюдать над единообразным написанием корня в однокоренных 
словах. 
Использовать правило при написании слов с безударным гласным 
в корне. 

 

Безударные 
гласные в 
корне 

Произношение безударного гласного звука в 
корне слова и его обозначение на письме. 
Способы проверки написания буквы, 
обозначающей безударный гласный звук в 
корне слова (изменение формы слова и 
подбор однокоренных слов с ударным 
гласным).  

10 

Слова с непроверяемым написанием. 
Фонетический разбор (облик) слова 
(гласные, согласные: звонкие-глухие, 
твёрдые-мягкие; ударные/безударные 
гласные, количество слогов, правильное 
произнесение слова, правила переноса). 

2 

Удвоенные 
согласные  

Произношение и написание слов с 
удвоенными согласными. 

Наблюдать над произношением и правописанием слов с 
удвоенными согласными. 

2 
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Мягкий знак  Правописание мягкого знака на конце и в 
середине слова перед другими согласными. 
Правописание слов с мягким знаком на 
конце и в середине слова. Установление 
соотношения звукового и буквенного 
состава слов типа стол, конь 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах как олень, 
кольцо. 
Подбирать примеры слов с мягким знаком. 
Переносить слова с мягким знаком. 
Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком на конце 
слова и в середине перед согласным (день, коньки). 

2 

Буквосочетани
я с шипящими 
звуками  

Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-
ща, чу-щу. 

Различать непарные твёрдые и мягкие шипящие звуки. 
Находить в словах сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
Применять правило написания слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща, 
чу-щу. 

2 

Правописание сочетания чк-чн, чт, нч, щн, 
рщ. 

Находить в словах сочетания чк-чн, чт, нч, щн, рщ. 
Применять правило написания слов с сочетаниями чк-чн, чт, нч, 
щн, рщ. 

2 

Парные по 
глухости-
звонкости 
согласные 
звуки на конце 
слова и перед 
согласным  

Произношение парного по глухости-
звонкости согласного звука на конце слова и 
в корне перед согласным и его обозначение 
буквой на письме.  

Различать глухие и звонкие согласные звуки, парные и непарные. 
Характеризовать согласный звук. 
Правильно произносить глухие и звонкие согласные звуки. 
Соотносить произношение и написание парного по по глухости-
звонкости согласным звуком на конце слова и перед согласным. 
Находить в словах букву парного согласного звука, написание 
которой надо проверить. 
Различать проверочные и проверяемые слова. 
Подбирать к словам с безударной гласной в корне проверочные 
слова путем изменения формы слова и подбора однокоренных 
слов. 
Использовать правило при написании слов с парным по глухости-
звонкости согласным звуком на конце слова и перед согласным. 

4 

Особенности проверяемых и проверочных 
слов для правила обозначения буквой 
парного по глухости-звонкости согласным 
звуком на конце слова и перед согласным. 
Способы проверки. 

8 

Морфемика 
Лексика 
Однокоренные 
слова  

Овладение понятием «родственные» 
(однокоренные) слова.  

Предполагать значения сочетания «родственные слова», 
высказывать своё мнение 
Находить в тексте родственные слова. 
Группировать слова по заданному принципу (с общим корнем). 
Выделять общую часть «родственных» слов 
Подбирать «родственные» (однокоренные) слова к данному слову.  

2 

Общая часть однокоренных слов как корень 
значения/смысла. 

1 

Правописание 
Безударные 
гласные в 

Проверка безударной гласной в корне 
подбором однокоренных слов. 

Проверять безударную гласную в корне подбором однокоренных 
слов. 

6 
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корне слова 
 

Обобщение по правилам правописания 

Применять изученные правила правописания на письме,   
выбирать правило  проверки в зависимости от  вида орфограммы, 
действовать по алгоритму написания, осуществлять самоконтроль 
и взаимоконтроль, выполнять проверочные работы по правилам  
написания 

6 

Части речи 
 Подготовка к изучению частей речи (глагол, 

прилаг., сущ.) 
Соотносить слова – названия (предметов, признаков, действий), 
вопросы на которые они отвечают, с частями речи. 
Предполагать названия частей речи, обсуждать возникшие 
догадки. 
Характеризовать и образно описывать слова по частям речи. 
Осваивать понятия через выполнение игровых и творческих 
заданий. 
Распознавать имя существительное, имя прилагательное, глагол, 
местоимение   по обобщённому лексическому значению и 
вопросу. Ставить вопросы к именам  
существительным, прилагательным, глаголам и местоимениям  
изменять имена существительные, прилагательные, глаголы, 
местоимения по вопросам, по числам. Определять одушевленные 
и неодушевленные имена существительные, собственные и 
нарицательные, писать собственные имена существительные с 
большой буквы. 
 
Отличать личные местоимения от предлогов 
Составлять загадки-описания (на прилагат.). 
Отгадывать загадки (на сущ.). 
 

2 

Слова-действия (глагол). 11 

Слова-«краски» (прилаг.) 11 

Слова-отгадки или названия предметов 
(сущ.).  

11 

Местоимение 5 

Слова-помощники. 4 

Наши проекты 

Книга басен 
Рассказы Л.Н. Толстого 

Принимать и  сохранять учебную задачу урока. Участвовать в 
проектной деятельности, осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Развивать навык смыслового чтения текста.  
Анализироватьтекст с точки зрения использования в нём языко-
вых средств. 
Читатьвопросы, находить ответы на эти вопросы в тексте. 
Излагать письменно содержание  
текста.  

8 
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Оцениватьрезультаты своей деятельности 
Оформлять  проект в виде книги. Иллюстрировать произведение 

Повторение Текст. 
Предложение  
Слово 
Части речи 
Звуки и буквы 
Правила правописания 

Повторять и обобщать материал по разделам курса 18 

 
Всего 170 
 
Тематическое планирование для 3 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

Язык и речь 
Виды речи и их назначение. Речь — 
отражение культуры человека. 
Для чего нужен язык? Назначение языка 
и его выбор в соответствии с целями и 
условиями общения 

Различать виды речи. 
Осознавать, что такое хорошая речь. Составлять текст по рисунку, 
на основе личных наблюдений ( определять  тему предстоящего 
высказывания, обсуждать содержание предстоящего рассказа, 
выделять части в содержании рассказа, записывать составленный 
текст). Оценивать результаты своей деятельности 
 

2 

Текст. 
Предложение . 
Словосочетание 
 
 
 
 

Типы текста: повествование, описание, 
рассуждение, определение типов текстов 
на основе выделения  их особенностей. 
Создание текстов разных типов: с 
описанием предмета и повествованием. 
Создание текстов разных жанров: 
загадок, записок, телеграмм, 
поздравлений, кулинарных рецептов, 
инструкций, деловых писем и т. д. 
Совершенствование речевых умений. 
Рассуждение. 

Различать текст и предложение, текст и набор предложений. 
Определять тему и главную мысль текста, подбирать заголовок к 
тексту и частям текста. Определять структурные компоненты 
текста. Выделять части текста и обосновывать правильность их 
выделения. Различать типы текстов: повествование, описание, 
рассуждение. Определять по заголовку тип текста и его 
содержание. 
Оценивать результаты своей деятельности 

2 

Предложение. Виды предложений по 
цели высказывания, по интонации. 
Обращение.  Главные и второстепенные 
члены предложения 

Различать предложения по цели высказыванияи по интонации, 
сосоставлять предложения разных видов и записывать их. 

4 

Простое и сложное предложение. Знаки Находить грамматическую основу предложения, подчеркивать. 4 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

препинания в сложном предложении Различать простое и сложное предложение. Ставить запятую 
между частями сложного предложения 

Словосочетание. Главное и зависимое  
слово в словосочетании. Нахождение 
словосочетаний в предложении 

Различать словосочетание и предложение. Выделять в 
предложении словосочетания. Устанавливать при помощи 
смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 
предложении. Составлять предложения из данных пар слов. 
Оценивать результаты своей деятельности 

4 

 
 
 
 
 
Слово в языке и 
речи 
 
 
 

Однозначные и многозначные слова. 
Определение значения многозначного 
слова.  

 
Объяснять лексическое значение слов. 
Находить в тексте незнакомые слова. 
Наблюдать за использованием в текстах синонимов и антонимов. 
Распознавать многозначные слова. 
Определять значение слов по словарю. 
Составлять собственные толковые словарики, внося в них слова, 
значение которых ранее было неизвестно. 
Распознавать среди данных слов синонимы, антонимы. 
Подбирать к слову синонимы, антонимы. 
Оценивать уместность слова в тексте. 

3 

Слова-синонимы. Сочетание синонимов с 
другими словами.  
Использование синонимов в тексте. 
 
Слова-антонимы. 
 
Использование антонимов в тексте, в 
шутках, загадках. 
Слова-омонимы 

Фразеологический оборот 

Знать понятие «фразеологический оборот», понимать значений 
наиболее распространённых  фразеологических оборотов, 
употреблять  их в собственной речи. Находить фразеологические 
обороты в тексте 

1 

 
Состав слова 
 
 
 
 
 
 

Состав слова. Корень. Выделение и 
определение значимых частей слова. 
Основа. Окончание.  
Начальная форма слов. Различение 
изменяемых и неизменяемых слов. 

Различать однокоренные слова и формы одного и того же слова, 
синонимы и однокоренные слова. 

3 

Правильно употреблять неизменяемых слов в речи. 9 

Приставка. Алгоритм нахождения 
приставки в слове. Значение приставок 

Выделять  приставку в слове по алгоритму. Образовывать  слова с 
новыми приставками,  

2 

Суффикс. Алгоритм нахождения  
суффикса в слове. Значения суффиксов 

Выделять суффиксы в словах. 
Находить слова с одинаковыми суффиксами. 
Объяснять значение слов, роль и значение суффиксов. 
Образовывать однокоренные слова с помощью суффиксов. 

2 

Разбор слова по составу Выделять в словах с однозначно выделяемыми морфемами 2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

окончание, корень, суффикс (постфикса – ся), основу. 
Определять способ словообразования (без терминологии). 

Правописание частей слова 

Писать  правильно приставки и суффиксы в соответствии с 
правилом,  определять место  орфограммы  в слове, соотносить со 
способом проверки, обозначать орфограмму, осуществлять 
проверку написания по алгоритму. 

29 

Глагол 
Части речи. Деление частей речи на 
самостоятельные и служебные. 

Соотносить слова-названия, вопросы, на которые они отвечают с 
частями речи. 
Находить в тексте части речи с опорой на признаки частей речи. 

4 

Глагол как часть речи. 
Значение глагола, употребление в речи, 
глагольные вопросы. 
Фонетический разбор слова (повторение 
и закрепление). 

Распознавать глагол среди других частей речи. 
Обосновывать правильность отнесения слова к глаголу. 
Классифицировать глаголы по вопросам. 
Писать сочинения-описания, сочинения-повествования с 
использованием только глаголов. 

1 

Мягкий знак в глаголах в сочетании –
ться. 

Устанавливать наличие в словах и предложениях изученной 
орфограммы. 
Находить и исправлять ошибки в своей и чужой работе. 

2 

Число глагола. Изменение глаголов по 
числам. 

Наблюдать за изменениями глаголов: по числам и родам, или по 
числам и лицам. 
Определять число глагола. 
Приводить примеры глаголов определённого числа. 
Употреблять глаголы в определённом числе. 

2 

Формы глагола. 
Неопределённая форма глагола. 
Глагольные вопросы. 

Узнавать неопределённую форму глагола. 
Образовывать от глаголов в неопределённой форме однокоренные 
глаголы. 

1 

Времена глагола. Понятие времени 
глагола 

Наблюдать за особенностями изменения глаголов прошедшего, 
настоящего, будущего времени. 
Распознавать время глагола. 
Изменять глаголы по временам. 
Трансформировать текст, изменяя время глагола. 

1 

Изменение глаголов по временам: 
настоящее, прошедшее, будущее время. 
 

1 

Простая и сложная форма будущего 
времени глаголов. 
Образование простой формы времени с 
глаголом, отвечающим на вопрос что 
делать? и образование сложной формы 

Образовывать от глаголов в неопределённой форме временные 
формы. 
Трансформировать текст, изменяя время глагола. 
Сравнивать глаголы: находить «лишний» глагол (не имеющий 
каких-либо грамматических признаков по сравнению с другими). 

2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

времени с глаголом, отвечающим на 
вопрос что сделать? 
 
Изменение глагола по лицам и числам в 
настоящем и будущем времени (практика 
спряжения). 

Определять лицо и число глагола в настоящем и будущем времени 2 

Понятие рода глагола в прошедшем 
времени. 
 

Определять род и число глаголов в прошедшем времени. 
Анализировать грамматические признаки глагола. 

2 

 Изменение глаголов прошедшего времени 
по родам и числам. 

Изменять глаголы в прошедшем времени по родам и числам 2 

Мягкий знак после шипящих на конце 
глаголов в форме 2-го лица 
единственного числа (пишешь, учишь). 

Оценивать соответствие написания слов орфографическим 
нормам. 
Выбирать нужный способ проверки. 
 

2 

Орфоэпические нормы в употреблении 
глаголов мужского, женского и среднего 
рода. 

Определять каким членом предложения является глагол в 
предложении. 

2 

Синтаксическая роль глагола. 

Выбирать из текста глаголы с заданными грамматическими 
характеристиками. 
Описывать роль глагола в предложении.  
Трансформировать предложение, меняя характеристики глагола. 

2 

 
 
 
 
 
Имя 
существительное 

 
Имя существительное. Значение и 
употребление в речи. 
 

 
Распознавать имена существительные среди других частей речи. 
Обосновывать правильность отнесения слова к имени 
существительному. 
Писать сочинения-описания, сочинения-повествования с 
использованием только существительных. 

1 

Род имён существительных: мужской, 
женский, средний. 
. 

Наблюдать за особенностями изменения имён существительных 
по родам и числам. 
Различать имён существительных мужского, женского и среднего 
рода. 
Определять род имён существительных. 
Классифицировать имена существительные по роду и 
обосновывать правильность выбора. 

2 

Употребление «ь» после шипящих на 
конце существительных 

2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

Число имён существительных. 
Изменение имён существительных по 
числам. 

Определять число имён существительных. 
Изменять имена существительные по числам. 
Правильно произносить имена существительные в форме 
единственного и множественного числа. 
Выбирать из текста существительные с заданными 
грамматическими характеристиками. 

2 

Имена существительные имеющие форму 
одного числа (салазки, мёд). 

1 

Падеж имён существительных. 
Изменение существительных по 
падежам.  

 
Называть падежи, падежные вопросы, предлоги падежей. 
Распознавать имена существительные среди других частей речи. 
Изменять имена существительные по падежам. 
Определять падеж имён существительных. 
Составлять предложение, словосочетание в котором употреблено 
имя существительное в заданной падежной форме. 
Различать начальную и косвенную форму имён существительных. 

4 

Функция предлогов: образование 
падежных форм имён существительных и 
местоимений. 
Неизменяемые имена существительные. 

4 

 Различение падежных и смысловых 
(синтаксических) вопросов.  

4 

Определение принадлежности имён 
существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Определять склонение существительных по роду и окончанию. 4 

Правописание безударных падежных 
окончаний имён существительных в 
единственном числе. 
Способы проверки безударных падежных 
окончаний имён существительных: 
именительный и винительные падежи. 

Устанавливать наличие в именах существительных безударного 
падежного окончания. 
Анализировать разные способы проверки безударного падежного 
окончания и выбирать нужный способ для проверки написания. 
Контролировать правильность записи в тексте имён 
существительных с безударными падежными окончаниями. 

4 

Способы проверки безударных падежных 
окончаний имён существительных: 
родительный падеж, дательный падеж. 

 2 

Способы проверки безударных падежных 
окончаний имён существительных: 
творительный падеж, предложный падеж. 

 2 

Правописание безударных падежных 
окончаний имён существительных во 
множественном числе. 

Уметь пользоваться словарем для определения правильного 
окончания сущ. во мн. Числе 

2 

Винительный падеж. Определение 
винительного падежа. 

Определять принадлежность имён существительных к 1 
склонению. 
Подбирать примеры существительных 1-го склонения. 

2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

Определять принадлежность имён существительных к 2-му и 3-му 
склонению. 
Подбирать примеры существительных 2-го и 3-го склонения. 

 Имена существительные, которые 
употребляются в одной форме.  

 2 

Написание ы после ц в окончаниях 
существительных. 

Использовать правило при написании ы после ц в окончаниях 
существительных. 

2 

Морфологический разбор имён 
существительных. 

Выполнять морфологический разбор имени существительного. 2 

 
Местоимение Местоимение. Общее представление о 

местоимении, его значение, признаки, 
использование в речи. 
Фонетический разбор слова (повторение 
и закрепление). 

Распознавать личные местоимения среди других частей речи. 
Определять грамматические признаки личных местоимений. 
Заменять повторяющиеся в тексте имена существительные 
местоимениями. 
Наблюдать: определять наличие в тексте личных местоимений. 
Оценивать уместное употребление слов в тексте, заменять 
повторяющиеся в тексте имена существительные 
соответствующими местоимениями. 
Писать сочинения-описания, сочинения-повествования с 
использованием только местоимений. 

 
Личные местоимения, значение и 
употребление в речи. 
Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 
единственного и множественного числа.  
Склонение личных местоимений. 
Использование местоимений в речи 
(замена имён существительных 
местоимениями). 

Имя 
прилагательное 

Имя прилагательное. Значение и 
употребление в речи. 
Фонетический разбор слова (повторение 
и закрепление). 

Писать сочинения-описания, сочинения-повествования с 
использованием только прилагательных (загадки). 

1 

Подбор синонимов и антонимов 
(прилагательные, обозначающие цвет, 
качества человека, состояние предмета, 
погоды и пр.) 

Подбирать максимальное количество имён прилагательных к 
заданному имени существительному. 
Определять род прилагательного по существительному. 
Согласовывать прилагательное с существительным в числе. 
Определять падеж прилагательного по существительному. 

1 

Изменение существительных и 
прилагательных по родам, падежам и 
числам. 

2 

Изменение прилагательных по родам 2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

Изменение прилагательных по числам  2 
Изменение прилагательных по падежам 2 
Безударные окончания имён 
прилагательных. 

Проверять безударное окончание прилагательного по вопросу от 
существительного. 

6 

Согласование существительного с 
прилагательным.  

Выбирать из текста прилагательные с заданными 
грамматическими характеристиками. 
Соотносить форму прилагательного с формой существительного 
при составлении словосочетания. 
Трансформировать предложение или словосочетание, меняя 
характеристики глагола. 

3 

Повторение 

Части речи. Самостоятельные и 
служебные. Морфологический разбор 
частей речи: глагол, прилагательное, 
существительное. Развитие речи 
 

 12 

Всего 170 
 
Тематическое планирование для 4 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

 
Повторение Наша речь и наш язык 

 11 
Текст 
Предложение  
Словосочетание 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

 
 
 
 
Предложение Распространённые и нераспространённые 

члены предложения. Однородные члены. 
Связь однородных членов в предложении 
при помощи интонации. 

Распознавать предложения с однородными членами, находить их в 
тексте. 
Определять, каким членом предложения являются однородные 
члены. 
Соблюдать интонацию перечисления в предложениях с 
однородными членами. 
Составлять предложения с однородными членами с союзами (и. 
а, но) и без союзов. 
Продолжать ряд однородных членов. 
Обосновывать постановку запятых. 

14 

 Запятая между  однородными членами 
предложения, соединенными союзами И, А, 
НО 

 

Знаки препинания при однородных членах 
предложения (бессоюзная связь). 

Расставлять знаки препинания при однородных членах 
предложения (бессоюзная связь, союзы). 

Знаки препинания при однородных членах 
предложения, объединённых союзами. 

 

Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами. 

Отрабатывать пунктуационные навыки при использовании союзов 
и, а, но. 

Нахождение и самостоятельное составление 
предложений с однородными членами без 
союзов и с союзами и, а, но. 

Находить и самостоятельно составлять предложения с 
однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 
Интонировать перечисления в предложениях с однородными 
членами. 

Использование интонации перечисления в 
предложениях с однородными членами. Сравнивать простые и сложные предложения. 

Различать простое предложение с однородными членами и 
сложное предложение. 
Наблюдать над союзами, соединяющими части сложного 
предложения. 

Различение простых и сложных 
предложений. 
Союзы в сложном предложении. 
Знаки препинания в сложном предложении, 
соединённом союзами И,А,НО 
Правописание знаков препинания в 
сложном предложении. 

Ставить знаки препинания в сложном предложении. 
Выделять в сложном предложении его основы. 
Составлять сложные предложения. Союзы и, а, но, их роль в речи. 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

Синтаксический разбор предложения Выполнять синтаксический разбор предложения 
Слово в языке 
и речи 

Слово и его значение Подбирать однокоренные слова, синонимы. Различать синонимы, 
антонимы, омонимы. Находить  их в речи. Понимать и объяснять 
значение фразеологизмов, находить  фразеологизмы в речи, 
использовать в собственной речи. 

12 

Синонимы, антонимы, омонимы 
Фразеологизмы 
Морфемика: значимые части слова 
Гласные и согласные в неизменяемых на 
письме приставках. 

Определять и правильно писать приставки. 
Подбирать слова с такой же приставкой. 

Правописание слов с безударным гласным в 
корне, с парным по звонкости-глухости 
согласным, с непроизносимым согласным. 

Подбирать однокоренные проверочные слова. 

Правописание двойных согласных в словах. 
Разбирать слово по составу (удвоенная согласная как стык корня и 
суффикса). 

Правописание приставок и суффиксов. Подбирать слова с такими же приставками/суффиксами. 

Правописание ъ и ь разделительных знаков. 
Разбор слова по составу и отработка написания ъ после приставки 
на согласный, ь – в корне слова. 

Морфология 
Имя 
существительн
ое  

Повторение изученного об имени 
существительном  в 3 классе 

 6 

Сложные слова. Образование новых слов 
Словотворчество. Образовывать сложные слова. 

Образовывать существительные при помощи приставок и 
суффиксов. 
Образовывать существительные от других частей речи. 

3 Словообразование имён существительных. 
Соединительные  гласные в сложных словах 
 

Местоимение  Значение и употребление в речи. 
Склонение личных местоимений. 

Распознавать местоимение среди других частей речи. 
Определять наличие в тексте местоимений. 
Определять лицо, число, род у личных местоимений 3-го лица. 
Изменять личные местоимения по падежам. 
Различать начальную и косвенную форму личных местоимений. 
Определять падеж личных местоимений, употреблённых в 
косвенной форме. 

8 
Склонение личных местоимений 1-го и 2-го 
лица единственного и множественного 
числа. 
Склонение личных местоимений 3-го лица 
единственного и множественного числа. 

Глагол Повторение изученного о глаголе  6 
Лицо и число глагола. Различать глаголы среди других частей речи. 

Определять лицо и число глаголов. 
Изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и 

2 
Спряжение глаголов в настоящем времени. 2 
Спряжение глаголов в будущем времени. 2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

Личные окончания глаголов I и II 
спряжения. 

числам. 
Различать неопределённую форму глагола среди других форм 
глагола. 
Образовывать от глаголов в неопределённой форме временные 
формы. 
Определять спряжение глаголов. 
Ставить вопросы к глаголам в неопределённой форме. 

2 

Глаголы совершенного и несовершенного 
вида. 

2 

Правописание суффиксов глаголов в 
прошедшем времени 

 2 

Словообразование глаголов от других 
частей речи. 

Образовывать глаголы при помощи приставок и суффиксов. 
Образовывать глаголы от других частей речи. 

2 

Возвратные глаголы. 2 

Морфологический разбор глагола. 
Определять изученные грамматические признаки глаголов. 
Устанавливать наличие в глаголах изученных орфограмм. 
Выполнять морфологический разбор глагола 

2 

Правописание 
Правописание 
глаголов 

Правописание глаголов с безударными 
личными окончаниями. 

Обосновывать правильность написания окончания глаголов. 
2 

Правописание глаголов в прошедшем 
времени. 

2 

Способы определения I и II спряжения 
глаголов (практическое овладение). 

Определять спряжение глагола по неопределённый форме, по 3-му 
лицу мн.ч.. 

2 

Лицо и число 
глагола. 

Правописание глаголов (лицо, число) . 
Изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и 
числам. 

3 

Окончания 
глаголов  

Правописание окончаний  глаголов. Использовать правило при написании окончаний глаголов во 2-м 
лице настоящего и будущего времени. 

3 

 Глаголы-исключения  2 
Морфология 
Имя 
прилагательно
е 

Род и число имён прилагательных. 
Изменение прилагательных по числам и 
родам. 

Распознавать имена прилагательные среди других частей речи. 
Подбирать к данному имени существительному имена 
прилагательные. 
Определять род и число имён прилагательных. 
Изменять имена прилагательные по числам и родам. 
Правильно писать родовые окончания имён прилагательных. 

2 

Начальная форма имени прилагательного. 2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

Изменение прилагательных по падежам, 
кроме прилагательных на – ий, -ья, - ов, - 
ин. 

Определять падеж имён прилагательных. 
Сравнивать падежные окончания имён прилагательных мужского 
и среднего рода. 
Определять и обосновывать написание безударного падежного 
окончания имён прилагательных мужского и среднего рода. 
Сравнивать падежные окончания имён прилагательных женского 
рода. 
Определять и обосновывать написание безударного падежного 
окончания имён прилагательных женского рода, проверять 
правильность написания. 
Сравнивать падежные окончания имён прилагательных во 
множественном числе. 
Изменять имена прилагательные во множественном числе по 
падежам. 
Контролировать правильность записи в тексте имён 
прилагательных с безударными падежными окончаниями. 

2 

Правописание падежных окончаний имён 
прилагательных. 

6 

Склонение имён прилагательных мужского 
и среднего рода в единственном числе. 

2 

Склонение имён прилагательных женского 
рода в единственном числе. 

 

Склонение имён прилагательных во 
множественном числе. 

2 

Словообразование имён прилагательных. Образовывать имена прилагательные при помощи суффиксов. 2 
Морфологический разбор имён 
прилагательных. 

Выполнять морфологический разбор имени прилагательного. 1 

Наречие 
Наречие. Значение и употребление в речи. 

Писать сочинения-описания, сочинения-повествования с 
использованием только наречий (описание впечатлений). 

2 

 
Наречие. Вопросы наречия: как? где? куда? 
откуда? когда? 

Находить наречие в тексте с помощью вопросов, правописание 
часто употребляемых наречий. 

2 

Числительное Числительное. Значение. 
Правильно употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные. 

2 

 

Правильное употребление числительных в 
речи. 
Раздельное написание предлогов с именами 
сущ., прилаг., числит. 

Правильно употреблять предлоги после глаголов (нормы 
управления). 

2 

Союзы 
Союзы. Значение и употребление в речи. 

Использовать союзы при перечислении (однородных членах 
предложения – и, да=и), сравнении (или), противопоставлении (а, 
но, да=но, зато=но), запятая перед а,но. 

2 

Частицы Частицы. Значение и употребление в речи. Использовать частицы для передачи настроения говорящего. 1 
Частица не, её значение; не с глаголами. Отрабатывать раздельное написание не с глаголами. 2 

Междометия Междометия. 
Значение и употребление в речи. 

Написание сочинений-описаний, сочинений-повествований с 
использованием только междометий (звукоподражание). 

2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

Структура 
текста 

Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: 
озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев). 

Определять тему и главную мысль текста. 
Подбирать заголовок к тексту. 
Соотносить заголовок и текст. 
Самостоятельно озаглавливать текст. 
Создавать тексты по предложенному заголовку. 
Выделять части текста. 
Составлять план текста. 
Подробно и выборочно излагать содержание повествовательного 
текста. 
Сравнивать между собой разные типы тестов. 
Сопоставлять тексты разного стиля. 
Сочинять рассказ в соответствии с выбранной темой. 
Анализировать последовательность собственных действий в 
работе над изложением и сочинением, соотносить их с 
разработанным алгоритмом. 

2 

План текста. 
Составление планов к данным текстам. 

4 

Создание собственных текстов по 
предложенным планам. 

4 

Знакомство с основными видами изложений 
и сочинений (без заучивания определений). 

6 

Создание собственных текстов и 
корректирование заданных. 

8 

Наши проекты 

Былина.  

Участвовать в проектной деятельности: подготовить проект 
«Былина». Планировать предстоящую работу, оформить записи на 
листе, иллюстрировать содержание произведения. Оценить 
результаты своей деятельности 

4 

Повторение Язык и речь. Текст. Предложение и 
словосочетание. Значение слова. Состав 
слова.  Части речи. Звуки и буквы. 

 18 

Всего 170 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 
 
Учебники 
Горецкий В.Г. Азбука. Учебник: 1 класс: В 2 ч. – М. : Просвещение, 2012г 
Горецкий В.Г., Федосова Н.А, Прописи к “Русской азбуке” 1,2,3,4 
Русский язык (обучение грамоте). 1 класс. Электронное приложение к учебнику В.Г. 
Горецкого, В.А. Кирюшкина, Л.А. Виноградской.-М.: Просвещение, 2012. 
Горецкий В.Г., Белянкова Н.М. Обучение грамоте: Методическое пособие с поурочными 
разработками 
Канакина В.П. Русский язык.2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с 
прил. на электронном носителе. В 2 ч.-М.: Просвещение, 2013. 
 Канакина В.П. Русский язык.3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с 
прил. на электронном носителе. В 2 ч.-М.: Просвещение, 2014 
Канакина В.П. Русский язык.4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с 
прил. на электронном носителе. В 2 ч.-М.: Просвещение, 2014 
 
Литература для учителя 
Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 3 ч. 
Ч. 1 / под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 
Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 3 ч. 
Ч. 2 / под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2011. 
Планируемые результаты начального общего образования / под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. 
Логиновой. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 
Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – 4-е изд. 
перераб. – М.: Просвещение, 2010. 
Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя / под ред. А.Б. Воронцова. – 2-
е изд. – М.: Просвещение, 2010. 
Кузнецова М.И. Современная система контроля и оценки образовательных достижений 
младших школьников. Пособие для учителя –М.:Вентана-Граф, 2013 
Иванов С.В. и др. Русский язык: 1-4 классы : программа, планирование, контроль . –М: 
Вентана-Граф, 2014 
Журова Л.Е. Проверочные тестовые работы по русскому языку и математике. Л., –
М.:Вентана-Граф, 2013 (для 1, 2, 3 и 4 классов) 
 
Методическая литература по вальдорфской педагогике 
Бурхард У. Сказки и 12 чувств человека. – Калуга: Духовное познание. 
Дюнфорт Э. Грамматическое строение языка как произведение искусства. – М.: 
Парсифаль. 
Йохансон И. Истории к праздникам года. – Калуга: Духовное познание. 
Кёниг К., Арним фон Г., Херберг У. Понимание речи и лечение речи. – Киев: НАИРИ. 
Ленц Ф. Образный язык народных сказок. – М.: Парсифаль. 
Слезак-Шиндлер К. Искусство речи в школьном возрасте. – М.: Парсифаль. 
Титман М., Мюллер Х. Исцеляющая сила слова и ритма // Альманах вальдорфской 
педагогики. – 1995. – №3. – с.77-82. 
Чахотина В., Огарёва Е. Заметки о русской грамматике. – М.: Парсифаль. 
 
Печатные пособия 
Демонстрационные комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, 
образцы письменных букв и др.) 
Таблицы к основным разделам грамматического материала. 
Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и 
словообразовательный словари. 
Раздаточный материал 
Набор тактильных букв (печатных, письменных). 
Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв и др.) 
Настольные развивающие игры (типа «Эрудит» и др.) 
Технические средства обучения 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок. 
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2.2.2.2 Литературное чтение 
Пояснительная записка 
Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы Климано-

вой Л.Ф. Литературное чтение – один из основных предметов в системе начального обра-
зования. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способ-
ствует общему развитию и воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса литератур-
ного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной 
школы. 

Изучение литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком 
обучения направлено на достижение следующих целей: 
• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; со-
вершенствование всех видов речевой деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональ-
ной отзывчивости при чтении х   удожественных произведений, формирование эсте-
тического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками ра-
боты с учебными и научно-познавательными текстами; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественно-
го текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов 
многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 
грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как сред-
ства самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой 
чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг 
и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в 
книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного 
чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса 
к чтению и книге. 
Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного 
читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения 
разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего 
школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания 
литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать 
тексты, работать с различной информацией (слово, текст, книга), интерпретировать 
информацию в соответствии с запросом. 
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 
ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний об окружающем мире. В 
результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 
высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 
различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом 
учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают 
собственное мнение на основе прочитанного и услышанного. 
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 
художественной литературе. 
Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого 
вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность и 
анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение 
сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, музыка и др.); 
находить сходство и различия используемых художественных средств; создавать свои 
собственные художественные произведения на основе прочитанных. 
4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 
понимание духовной сущности произведений. 
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С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, влияния 
на становление личности маленького читателя, решение этой задачи приобретает особое 
значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник 
осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим 
миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, 
событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий 
произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как 
предпосылки собственного поведения в жизни. 

Общая характеристика учебного предмета 
Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным 

курсом «Обучение грамоте»: его продолжительность примерно 207 часов (объединяются 
часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению) и определяется темпом 
обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся и спецификой используемых 
учебных средств. После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение лите-
ратурного чтения (40 часов) и русского языка. 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные ли-
нии: аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо 
(культура письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирова-
ния, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру об-
щения (устного и письменного). 
Аудирование (слушание) – это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать 
на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 
Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объ-
ёму и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор вида 
чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с использованием 
интонации, темпа, тона, пауз, ударений – логического и др., соответствующих смыслу 
текста. 
Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов определяет 
специфические умения участия в диалоге: отвечать и задавать вопросы по тексту; созда-
вать монолог: отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства языка для 
создания собственного устного высказывания; воплощать свои жизненные впечатления в 
словесных образах, выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в 
устном высказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста. 
Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми 
некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного произведе-
ния): текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение; создание собственных ми-
ни-сочинений (рассказ по картинке), написание отзыва. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными 
видами текстов. Эта работа предполагает формирование следующих аналитических уме-
ний: воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художественного про-
изведения, научно-популярного текста (без использования терминологии); воссоздавать 
картины жизни, представленные автором; устанавливать причинно-следственные связи в 
художественном, учебном и научно-популярном текстах; понимать авторскую позицию в 
произведениях; выделять главную мысль текста (с помощью учителя). 

Настоящая программа предусматривает знакомство ребёнка младшего школьного 
возраста с книгой как источником различного вида информации и формирование библио-
графических умений: ориентироваться в книге (учебной, художественной, справочной) по 
её элементам, знакомиться с разными видами и типами книг, выбирать книги на основе 
рекомендованного списка или собственных предпочтений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания 
чтения младшего школьника, которое обеспечивает формирование мотивированного вы-
бора круга чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской дея-
тельности, компетентности в области детской литературы: учёт эстетической и нрав-
ственной ценности текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для 
восприятия детьми 6-10 лет, читательских предпочтений младших школьников. Учитель 
формирует перечень изучаемых произведений в зависимости от общего уровня класса, от-
давая приоритет качеству работы перед количеством произведений. 



140 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведче-
ских понятий для практического освоения детьми с целью ознакомления с первоначаль-
ными представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произве-
дений)» является ведущим элементом содержания начального этапа литературного обра-
зования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой 
деятельности, что обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную 
продуктивную творческую деятельность: постановка «живых картин», чтение по ролям, 
инсценирование, драматизация. Особое внимание уделяется созданию различных форм 
интерпретации текста: устное словесное рисование, разные формы пересказа; создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое зна-

чение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся 
знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень 
высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведе-
ния формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных 
классов. Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-
эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию 
личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. На 
уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование 
качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок за-
думывается над вечными ценностями (базовыми ценностями) добром, справедливостью, 
правдой и т.д. огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, 
которое формирует эмоциональную грамотность. Система духовно- нравственного воспи-
тания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личност-
ные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

Особенностью преподавания предмета «Литературное чтение» в вальдорфской 
школе является то, что все факты и понятия учитель с помощью художественного чувства 
претворяет в художественные образы. Для этого необходимо при помощи подвижных, 
способных к развитию художественных образов вызывать у ребёнка такие чувства, давать 
ему такие представления, которые могли бы пройти через метаморфозу и, следуя росту 
души, могли бы расти и сами. Выбор образов для букв, к примеру, ни в коем случае не 
может быть произвольным. С одной стороны, слово, выбранное учителем, должно демон-
стрировать связь между смыслом и звучанием. С другой стороны, слово должно быть та-
ково, чтобы называемый им предмет, явление, живое существо... могло стать образом бук-
вы. 

Дети учатся читать написанное ими в тетради или учителем на доске. Причём чита-
ется известный детям текст, с которым они познакомились во время ритмической части. 
Переход от письма к чтению очень важен потому, что процесс письма является более жи-
вым (переживается связь звука и формы буквы), а чтение – более абстрактным процессом. 

 
Место учебного предмета в учебном плане 
В образовательном учебном плане школы на курс «Литературного чтения» оотво-

дится всего – 580 часов, из них в 1 классе – 132 часа, во 2-3 классах – по 156 часов и в 4 
классе 136 часов. Увеличение часов во 2 и 3 классах проводится в рамках СНиП при 6-
дневной неделе и 35 рабочих неделях с целью предоставить учебное время для совершен-
ствования навыка устного рассказа на материале «основного мотива года». 

 
Результаты освоения учебного предмета выпускником начальной школы 
В результате изучения курса у выпускников начальной школы будут сформирова-

ны личностные, предметные и личностные и метапредметные результаты (регуля-
тивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия). 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Код 
Ценностно-смысловые ориентации личности 

Обучающийся 
обладает опытом обладает опытом обладает опытом сознает ценность Л1 
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эмоционального 
переживания 
ценности семьи 
как ближайшего 
и основного 
социального 
круга; 
обладает опытом 
эмоционального 
переживания 
ценности 
индивидуальност
и, творческого 
самовыражения, 
ценности 
истории и 
культуры других 
народов через 
сказки, игры, 
художественные 
и 
метафорические 
образы;  

эмоционального 
переживания 
ценности семьи как 
участника 
школьной жизни; 

обладает 
опытом эмоцио-
нального пережи-
вания ценности 
взаимодействия в 
коллективе и цен-
ности ответствен-
ности (дежурства, 
обязанности в  
классе), ценности 
творческого 
самовыражения и 
ценности истории и 
культуры других 
народов через 
игры, 
художественные 
образы, былины; 
 

понимания 
ценности семьи 
как социального 
образования со 
своими 
традициями, 
ценностями и 
морально-
нравственными 
нормами; 
обладает 
начальным 
пониманием 
содержания 
ценности 
свободы 
индивидуальнос
ти и творческого 
самовыражения 
исходя из своих 
потребностей; 
понимает 
ценность 
истории и 
культуры других 
народов исходя 
из 
познавательной 
активности;  

семьи как 
социокультурного 
явления; 
сознает ценность 
собственной 
индивидуальност
и; 
сознает ценность 
взаимодействия в 
коллективе; 
сознает ценность 
творческого 
самовыражения; 
сознает ценность 
истории и 
культуры других 
народов; 
объясняет 
ценность и 
содержание 
понятия 
«ответственность
» и «свобода», 
может привести 
пример на 
доступном ему 
уровне понимания 
из ближайшего 
социального 
окружения;  

переживает 
ролевую 
позицию 
«слушаемого» 
учителем 
наравне со 
всеми;  

сознательно умеет 
слушать другого 
человека; 
 

сознает наличие 
иного мнения 
или позиции у 
других людей;  

осознает позицию 
сменного 
лидерства в 
группе; 
 

Л2 

знает русские 
народные сказки 
и сказки народов 
мира. 

знаком с русским и 
зарубежным 
фольклором, 
играми, обычаями. 

знаком с 
культурными 
традициями и 
обычаями 
народов мира, 
фольклорным 
творчеством. 

осознает ценность 
поликультурного 
многообразия. 

Л3 

Морально-нравственные ориентации личности 
Обучающийся 
знаком с 
основными 
морально-
нравственными 
нормами, 
принятыми в 
различных 
социальных 
группах; следует 
им из 
подражания;  

способен 
соблюдать 
морально-
нравственные 
нормы при 
различных видах 
взаимодействия 
исходя из 
понимания 
обязательности их 
для всех;  

способен 
раскрыть 
содержание 
понятий 
«справедливость
», «уважение», 
«помощь», 
«забота», 
«честность», 
«доброжелатель
ность», 
«доверие», 

Обладает 
основами 
морально-
нравственных 
норм, принятых в 
образовательной и 
семейной средах; 
 

Л4 
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«сочувствие», 
«совесть» и т.п. 
на доступном 
уровне 
(конкретных 
примеров);  

способен 
переживать 
морально-
нравственное 
суждение на 
уровне понятий 
«хорошо-плохо», 
«добро-зло», 
«красиво-
некрасиво» при 
слушании 
моральных 
историй;  

способен 
формулировать 
морально-
нравственное 
суждение на основе 
простейшего 
анализа мотивов 
поведения 
человека;  

сознает 
важность 
следования 
морально-
нравственным 
нормам, 
принятым в 
социальном 
окружении на 
основании 
собственных 
внутренних 
ориентиров;  

способен к 
соответствию 
поведения и 
морально-
нравственных 
суждений на 
основе 
собственного 
выбора;  

Л5 

способен 
оценить 
поступки героев 
художественных 
произведений с 
точки зрения 
общечеловечески
х норм на 
доступном 
уровне понятий 
(при чтении или 
слушании 
моральных 
историй с 
очевидной 
моралью). 

способен оценить 
поступки героев 
художественных 
произведений с 
точки зрения 
общечеловеческих 
норм и привести 
пример из 
собственного 
опыта. 

способен 
оценить 
поступки героев 
художественных 
произведений с 
точки зрения 
общечеловеческ
их норм на 
доступном 
уровне понятий 
(при чтении или 
слушании 
моральных 
историй с 
неочевидной 
моралью). 

способен 
проанализировать 
морально-
нравственные 
аспекты 
различных 
социальных 
ситуаций, исходя 
из понимания 
морально-
нравственных 
норм и 
непосредственног
о опыта. 

Л6 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 
Обучающийся 
знает имена 
родителей, 
ближайших 
родственников, 
учителя, друзей, 
одноклассников 
и т.п;  

ориентируется в 
широком 
социальном 
окружении; может 
назвать и 
классифицировать 
несколько 
социальных групп;  

определяет 
состав 
ближайшего 
социального 
окружения, 
может назвать 
социальные 
группы, к 
которым 
принадлежит 
(семья, друзья, 
одноклассники, 
знакомые и т.п.);  

способен к 
пониманию 
своего положения 
в учебной группе 
и в микрогруппах, 
может понять и 
обозначить свои 
основания для 
причастности к 
той или иной 
группе;  

Л7 

способен к 
обозначению 
начальных форм 
собственного Я 
(имя, фамилия, 
возраст и т.п.);  

способен к 
обозначению своих 
социальных 
качеств и 
способностей;  

способен к 
обозначению 
форм образа 
собственного Я 
(образ своих 
качеств, 
способностей, 
внешности, 

способен к 
обозначению 
форм образа 
собственного я-
реального, 
идеального и 
динамического 
как результата 

Л8 
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социальной 
значимости, 
самоуважения) 

социального 
взаимодействия; 
обладает 
начальными 
формами 
гендерного 
самосознания;  

знаком с 
этническим и 
национальным 
многообразием 
через чтение и 
слушание 
русских 
народных сказок 
и сказок народов 
мира. 
 

воспринимает 
разнообразие 
этносов и 
национальностей 
как естественную 
составляющую 
общественного 
устройства. 

 принимает 
многонациональ
ное 
разнообразие 
общества; 
ориентируется в 
многонациональ
ном российском 
обществе, может 
назвать 
несколько 
национальносте
й или этносов. 

знаком с 
фольклорными 
традициями 
(игры, танцы, 
праздники), 
традициями 
народов России, 
народов мира; 
определяет 
собственную 
этническую 
идентификацию 
на доступном 
уровне. 

Л9 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 
Обучающийся 
способен 
действовать 
методом 
повторения при 
решении задач 

способен к 
пониманию того, 
что учебную задачу 
можно решить 
несколькими 
способами;  

владеет 
способностью 
решать учебную 
задачу 
несколькими 
способами;  

сознает важность 
многообразия 
способов решения 
задач;  

Л10 

освоил новую 
социальную роль 
ученика с 
познавательной 
активностью;  

сформировал 
личностный смысл 
обучения, желания 
учиться;  

обладает 
упрочнённым 
личностным 
смыслом учения 
на основе 
познавательной 
потребности;  

перечисляет 
мотивы учебной 
деятельности, 
может выстроить 
из них иерархию 
по важности для 
себя;  

Л11 

знаком с 
основными 
правилами 
поведения на 
уроке и на 
перемене, на 
улице. 

может соблюдать 
правила в 
подвижных играх. 

принимает и 
осознает 
важность 
соблюдения 
правил как 
основы для 
реализации 
учебной и 
игровой 
деятельности. 

знает и принимает 
правила 
поведения, 
принятые в 
школьном 
коллективе, в 
классе и на уроке, 
во внеурочной 
деятельности. 

Л12 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 
Обучающийся 
принимает ритм 
школьной и 
домашней жизни 
на базовом 
уровне 
потребностей 
(еда, сон, 
активность, 
отдых); обладает 
навыками 

знаком с 
основными 
понятиями охраны 
здоровья, здорового 
образа жизни и 
вредных привычек;  

осознаёт 
важность 
соблюдения 
личной гигиены;  

сознает важность 
собственного 
здорового образа 
жизни и жизни 
окружающих 

Л13 
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личной гигиены 
дома и в школе;  
обладает 
начальными 
навыками 
наблюдения за 
явлениями 
природы, 
сезонными 
природными 
изменениями; 
знаком с 
основными 
праздниками 
времён года. 

знаком с правилами 
экологической 
безопасности в 
городе, лесу, парке; 
знаком с правилами 
поведения на 
природе; 
осведомлён о 
влиянии 
деятельности 
человека на 
окружающий мир. 

знаком со 
старинными 
народными 
промыслами и 
влиянии 
человека на 
природный мир; 
осознаёт 
необходимость 
охраны 
природных 
богатств. 
 

обладает 
начальными 
формами 
экологического 
сознания, 
способен 
объяснить 
причины 
сохранения и 
бережного 
отношения к 
природе и 
окружающему 
миру. 

Л14 
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Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 
задачами и целью деятельности 

Обучающийся 
осваивает 
учебные умения 
через 
ритмические 
повторения, 
двигательную 
активность 
(переписывание 
с доски), 
заучивание 
наизусть, 
пересказ текста;  

формулирует 
учебные 
(математических 
или предметных) 
задач в 
практической 
жизни; 
 

определяет 
познавательную 
задачу 
совместно с 
учителем в 
практической 
деятельности;  

самостоятельно 
определяет 
познавательную 
задачу на основе 
практической 
деятельности 

Р1 

осознает наличие 
познавательной 
проблемы; 
проявляет 
навыки 
группового 
мышления; 
способен 
задать/ответить 
на вопрос «что 
мешает нам 
двигаться 
дальше?»;  

на основе 
предыдущего 
опыта способен 
применить 
алгоритм решения 
задач при 
возникновении 
познавательной 
проблемы; 
 

способен 
задать/ответить 
на вопрос «что 
именно Я 
должен сделать, 
чтобы разрешить 
проблему?»;  

формирует 
учебную задачу 
на основе 
познавательной 
проблемы 

Р2 

организовывает 
своё рабочее 
место и 
заполнение 
тетради под 
руководством 
учителя;  

самостоятельно 
организовывает 
рабочее место и 
необходимые 
принадлежности в 
соответствии с 
текущей учебной 
деятельностью;  

самостоятельно 
выполняет 
задание, 
предложенное 
учителем: 
определять его 
цель, 
планировать 
алгоритм 
выполнения;  

способен к 
самостоятельной 
постановке цели и 
планированию 
этапов её 
достижения;  

Р3 

способен 
обучаться на 
модели через 
показ учителя – 

способен 
сопоставлять 
образец, данный 
учителем, и 

способен 
сопоставлять 
полученный 
результат с 

в процессе 
выполнения 
деятельности 
способен 

Р4 
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«делай как я». собственную 
работу, исправлять 
ошибки. 

ожидаемым, 
корректировать 
ошибки. 

контролировать и 
корректировать 
ошибки. 

Волевая саморегуляция личности 
Обучающийся 
способен 
удерживать 
произвольное 
внимание и цель 
деятельности в 
течении 
недолгого 
времени 
(слушать 
рассказ);  

способен 
переписать с доски 
слова, 
предложения, 
закончить 
орнамент; 
 

способен 
срисовать 
сложные формы, 
овладел 
навыками 
каллиграфическо
го письма;  

способен к 
волевой 
саморегуляции и 
созданию 
мотивационно-
смыслового поля 
в процессе 
монотонной 
деятельности в 
течении времени, 
соответствующем
у нормам 
психофизического 
развития;  

Р5 

заканчивает 
начатое действие 
при 
организующей и 
эмоциональной 
помощи учителя;  

при возникновении 
трудностей 
использует метод 
«проб и ошибок», 
обращается за 
помощью к 
учителю;  

при 
возникновении 
трудностей 
самостоятельно 
пытается найти 
решение, 
продолжая 
деятельность и 
не отказываясь 
от выполнения;  

при 
возникновении 
трудностей при 
достижении цели 
способен к 
сознательной 
саморегуляции 
деятельности и 
поведения;  

Р6 

принятие 
внешнего мотива 
как основы для 
собственной 
деятельности;  

умеет 
уравновешивать 
мотивацию «хочу» 
и «надо» при 
выполнении 
деятельности, 
например, 
домашнего задания 
и т.п.;  

принятие 
учебного 
мотива; 
выполнение 
регулярного д/з; 
баланс между 
внешней и 
внутренней 
мотивацией;  

в ситуации 
мотивационного 
конфликта 
способен сделать 
выбор;  

Р7 

участвует в 
хоровой 
деятельности 
(всем классом); 
саморегуляция в 
групповом 
взаимодействии 
всего класса. 

работает в хоровой 
деятельности 
группы; 
работает в группе в 
зависимости от 
вида деятельности. 

умение 
«держать» свою 
партию в хоре 
(канон). 

способен к 
саморегуляции 
ритма движения в 
пространстве, 
дыхания и речи. 

Р8 

Рефлексивное и критическое мышление личности 
Обучающийся 
способен 
ответить на 
вопрос учителя, 
понятно ли 
задание;  

способен указать, 
понятно задание 
или нет;  

способен 
указать, что 
именно 
непонятно при 
выполнении 
задания;  

способен 
обозначить 
степень 
понимания 
учебной цели и 
задач;  

Р9 

способен 
ответить на 
вопрос учителя, 
необходима ли 

при возникновении 
трудностей при 
решении задач 
способен задать 

при 
возникновении 
трудностей при 
решении задач 

самостоятельно 
проявляет 
инициативу в 
поиске помощи 

Р10 



146 

 

помощь при 
выполнении 
задания;  

вопрос или 
обратиться к 
учителю;  

способен задать 
вопрос или 
обратиться за 
помощью к 
учителю и 
выполнить его 
рекомендации по 
поиску помощи;  

при 
возникновении 
трудностей;  

определяет 
правильность 
выполнения 
задания на 
основе 
сравнения с 
образцами. 

определять 
правильность 
выполнения 
задания на основе 
сравнения с 
предыдущими 
работами. 

способен понять 
и принять 
критерии 
оценивания, 
иметь начальные 
формы учебной 
самооценки. 

способен к 
критической 
оценке и 
сопоставлению 
планируемого и 
достигнутого 
результата на 
основе 
самостоятельно 
выделенных 
критериев оценки. 

Р11 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 
Обучающийся 
способен на 
переживание 
образа, 
создаваемого 
учителем 
(внимательно 
слушать, 
откликаться на 
повествование и 
образность, 
проникаться 
настроением). 

способен к 
начальным 
навыкам описания 
предметов или 
явлений на основе 
ощущений или 
чувственного 
опыта. 

способен к 
начальным 
навыкам 
описания 
собственных 
переживаний 
при восприятии 
действительност
и. 

способен к 
безоценочному 
непосредственном
у восприятию 
действительности, 
явлений природы 
или предметов 
искусства, 
опираясь на 
собственное 
переживание 
образа. 

Р12 

Навыки адекватной учебной самооценки 
Обучающийся 
проявляет 
готовность 
реализовывать 
свои 
способности в 
различных 
сферах учебной 
деятельности 
(интеллектуальн
ой, 
художественной, 
практической). 

способен выбрать 
или выделить 
наиболее 
успешную или 
правильную часть 
своей работы в 
различных сферах 
учебной 
деятельности. 

осознает свою 
успешность в 
предметных 
областях. 

осознает свои 
способности и 
возможности в 
различных сферах 
учебной 
деятельности. 

Р13 

П
о
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а
в

а
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ь
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ы
е 

У
У

Д
 Собственная познавательная активность учащегося 

Обучающийся 
способен 
описывать 
ситуации из 
индивидуального 
опыта и 
интересные 
события из своей 
жизни; 
демонстрирует 

при решении 
учебной задачи 
способен 
ассоциативно 
вспомнить и 
привести пример 
схожей ситуации из 
индивидуального 
опыта; 

способен 
задавать 
конкретные 
вопросы по 
изучаемой теме; 
способен 
сделать 
небольшой 
доклад лад по 

при решении 
учебной задачи 
использует свой 
индивидуальный 
практический 
опыт 
непосредственног
о переживания 
подобной 

П1 
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интерес к миру, 
задавая общие 
вопросы; 
наличие 
«внутренних 
вопросов» 
(способен 
заинтересованно 
слушать рассказ, 
сказку, историю); 
проявляет 
готовность к 
участию в 
различных видах 
учебной 
деятельности. 

способен задать 
познавательный 
вопрос по 
изучаемой теме. 

определённой 
теме (возможна 
помощь 
родителей или 
учителя); 
способен 
самостоятельно 
защитить свой 
проект (теория, 
макет, защита); 
участвует в 
совместной 
практической 
деятельности с 
учителем. 

проблемы или 
ситуации в 
качестве основы 
для поиска 
решения или 
ответа на вопрос. 

Общие приёмы решения учебных задач 
Обучающийся 
владеет 
элементарными 
навыками 
наблюдения;  

способен сделать 
простые выводы на 
основании 
результатов 
наблюдения;  

способен к 
наблюдению и 
описанию 
результатов в 
процессе 
решения задач;  

на основании 
наблюдения и 
непосредственног
о практического 
опыта способен 
делать выводы и 
использовать их 
при дальнейшем 
освоении 
материала;  

П2 

способен к 
восприятию 
художественных 
и предметных 
образов;  

способен к 
воспроизведению 
образа; может 
пересказать 
историю, опираясь 
на образ; 
способен к 
иллюстрации 
историй-рассказов 
как 
воспроизведения 
воспринятого 
образа;  

способен к 
совместному 
построению 
образа 
(групповая 
работа); 
способен к 
реализации 
образа в 
практической 
деятельности;  

способен к 
созданию и 
построению 
образа, его 
вербальному 
описанию, 
реализации образа 
в практической 
деятельности; 
 

П3 

способен 
пересказать и 
иллюстрировать 
услышанный 
рассказ;  

знает знаки 
препинания, 
правильно 
расставляет их при 
письме;  

способен 
представлять 
информацию в 
сжатом и 
развёрнутом 
виде;  

способен к 
представлению 
полученной 
информации в 
знаково-
символической 
форме и 
построению 
моделей 
изучаемых 
процессов и 
явлений; 

П4 

способен 
обратиться к 
родителям или к 
учителю за 
недостающей 

обращение к 
взрослым, к 
одноклассникам за 
недостающей 
информацией. 

способен найти 
нужное слово в 
словаре 
(толковом), 
использует 

способен 
самостоятельно 
находить 
недостающую для 
решения 

П5 
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информацией. дополнительную 
литературу при 
подготовке к 
проекту. 

познавательных 
задач 
информацию в 
различных 
источниках. 

Логические действия и операции 
Обучающийся 
способен 
пересказать 
услышанную или 
прочитанную 
историю с 
сохранением 
сюжета;  

способен детально 
пересказать 
прочитанную или 
услышанную 
историю и 
выделить главную 
мысль текста;  

способен 
написать 
небольшие 
сочинения по 
плану;  

способен 
самостоятельно 
написать 
небольшой 
рассказ-сочинение 
с сохранением 
логики 
изложения, 
главной мыслью, 
разделением 
текста на части;  

П6 

способен 
ответить на 
вопрос о 
наличии или 
отсутствии 
причинно-
следственной 
связи между 
событиями или 
ситуациями;  

способен 
установить 
взаимосвязь 
описанных в тексте 
событий или 
процессов с 
помощью учителя;  

способен к 
самостоятельном
у установлению 
причинно-
следственных 
связей при 
анализе событий 
или ситуаций;  

владеет навыком 
свободного 
рассуждения с 
сохранением 
общей логики 
изложения при 
анализе рассказа 
или прочитанного 
текста;  

П7 

способен 
привести 
аналогичный 
пример из 
собственного 
опыта;  

способен находить 
закономерности, 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленному 
правилу 

способен 
формулировать 
принцип 
организации 
закономерности;  

способен 
устанавливать 
прямые аналогии 
между явлениями 
окружающей 
действительности 
в различных 
областях;  

П8 

способен 
сравнивать 
предметы и 
объекты, 
находить общее 
и различия. 

способен 
сравнивать и 
группировать 
предметы по 
нескольким 
основаниям. 

анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, 
явления, факты. 

обобщает 
свойства группы 
объектов, включая 
их в систему 
понятий. 

П9 
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Социокультурная компетенция личности 
Обучающийся 
владеет 
навыками 
коммуникации в 
учебной среде 
(приветствие, 
прощание);  

начинает и 
заканчивает 
разговор в 
соответствии с 
общепринятыми 
нормами 
коммуникации;  

знаком с 
основами 
коммуникации в 
различных 
ситуациях и 
условиях (дома, 
в гостях, в 
школе), с 
незнакомыми 
людьми;  

владеет нормами 
русского речевого 
этикета в 
ситуациях 
повседневного 
общения;  

К1 

способен 
высказать своё 
эмоциональное 
впечатление от 

способен объяснить 
на доступном 
уровне почему 
думает так или 

способен к 
рассуждению 
при анализе 
текста или 

способен 
высказать и 
обосновать своё 
мнение 

К2 
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сказки, от 
пережитого 
события;  

иначе;  события;  относительно 
темы и предмета 
обсуждения;  

переживает себя 
как часть 
социальной 
группы (при 
работе в круге); 
осознает 
важность 
собственного Я 
как части целого. 

может различать 
особенности 
характеров, 
состояний, 
особенностей 
взаимодействий 
через 
художественное 
переживание. 

пользуется 
невербальными 
средствами 
выражения 
эмоций и 
способен 
распознавать их 
у других людей 
на доступном 
уровне. 

обладает 
начальными 
формами 
эмоционального и 
социального 
интеллекта. 

К3 

Навыки диалогичного способа общения 
Обучающийся 
способен к 
начальным 
формам диалога 
с учителем и 
одноклассникам
и (умеет 
слышать и 
отвечать на 
вопросы, не 
испытывая 
страха);  

может написать 
небольшой рассказ-
монолог о себе на 
русском языке, 
участвует в диалоге 
с небольшим 
количеством 
реплик на 
иностранном языке 
по изучаемой теме;  

пользуется 
адекватными 
речевыми клише 
русского языка в 
диалоге или в 
групповом 
обсуждении; 
может 
составлять 
небольшие 
диалоги-
расспросы, 
диалоги-
побуждения по 
изучаемой теме 
на иностранном 
языке;  

при диалоге 
проявляет 
эмоциональную 
открытость, 
искренность и 
интерес к другому 
человеку; может 
являться 
инициатором 
диалога, 
обращаясь к 
человеку;  

К4 

способен к 
восприятию 
основной мысли 
содержания 
диалога с 
учителем или 
одноклассником 

способен отвечать 
на вопросы и 
задавать их в 
соответствии с 
содержанием 
диалога или 
группового 
обсуждения;  

способен к 
развёрнутому 
обсуждению 
главной мысли 
диалога или 
группового 
обсуждения;  

способен 
воспринимать 
основное 
содержание 
фактической 
информации в 
монологе, диалоге 
или групповом 
обсуждении, 
определяя 
основную мысль, 
логику 
высказывания;  

К5 

способен к 
диалогу на 
диадном уровне 
взаимодействия. 

может поддержать 
или включиться 
сам в диалог в 
малой группе. 

способен к 
диалогу 
одновременно с 
большим 
количеством 
участников 
обсуждения. 

способен к 
диалогу не только 
при диадном 
взаимодействии, 
но и при 
групповом 
обсуждении со 
всеми 
участниками 
группы, в том 
числе и со 
взрослыми. 

К6 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 
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Обучающийся 
воспроизводит 
услышанную 
историю 
простыми 
предложениями, 
с сохранением 
стилевой 
лексики;  

способен выразить 
свою мысль в 
письменной форме, 
написав рассказ-
сочинение 
небольшого 
объёма; использует 
элементы пара- и 
экстралингвистиче
ских систем в речи 
(интонации, паузы);  

способен 
написать 
сочинение 
большего 
объёма; 
способен 
сделать доклад 
по 
интересующей 
теме в виде 
свободного 
рассказа; 
 

может выразить 
мысль с 
сохранением 
логики 
построения фраз в 
письменной 
форме; 
может выразить 
мысль с 
сохранением 
логики 
построения фраз в 
устной форме (в 
том числе и на 
иностранном 
языке); 
способен сделать 
доклад по 
интересующей 
теме в виде 
свободного 
рассказа и 
ответить на 
вопросы;  

К7 

знаком с 
основами 
ситуативного 
этикетного 
общения в 
повседневном 
школьном 
общении 
(здороваясь, даёт 
руку учителю, 
может поднять 
руку при 
наличии 
вопроса, смотрит 
в глаза и т.п.);  

при знакомстве с 
новым человеком 
не испытывает 
страха, здоровается 
и прощается, 
чувствует 
эмоциональный 
компонент 
взаимодействия;  

может 
поддержать 
небольшой 
диалог с новым 
человеком, знает 
основные 
правила этикета; 
реагирует на 
содержание и 
эмоциональную 
составляющую 
общения;  

при общении с 
новыми людьми 
способен к 
общению на всех 
уровнях 
(перцептивном, 
коммуникативном
, интерактивном);  

К8 

переживает 
образ героев в 
моральной 
истории. 
 

способен описать 
переживаемые 
чувства в 
конфликтной 
ситуации. 

способен 
фактически 
описать 
ситуацию 
конфликта. 

способен назвать 
мотивы своего 
поведения и 
обозначить 
эмоциональные 
реакции на 
доступном уровне 
в ситуации 
конфликта. 

К9 

 
Предметные результаты 
В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучаю-

щихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их литературного 
развития, который характеризуется как умения: 
- осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать 
значение чтения для формирования собственной культуры; 
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- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид 
искусства, сравнение литературы с другими видами искусства) и нравственной сущности 
(ценностные ориентации, нравственный выбор); 
- применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики ге-
роя; пересказывать текст; 
- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-
популярном текстах; 
- работать со справочно-энциклопедическими изданиями. 

1 класс 
Учащиеся научатся: 

• воспринимать на слух художественное 
произведение; 

• интонировать различные по эмоциональ-
ной окрашенности предложения; 

• сознательно, плавно, правильно читать 
по слогам; 

• выразительно читать и учить наизусть 
стихотворения; 

• отвечать на вопросы по содержанию 
услышанного. 

Учащиеся получат возмож        
ность научиться: 

• выделять рифмы в тексте сти-
хотворения; 

• сочинять короткие истории на 
заданную тему по вопросам пе-
дагога; 

• чувствовать ритм стихотворе-
ния (прохлопывать ритм); 

• различать сказки и рассказы. 

  
2 класс 
Учащиеся научатся: 

• осознанно, плавно, правильно читать целыми словами; 
• соблюдать нужную интонацию, темп и громкость речи; 
• объяснять смысл заглавия произведения, связь с его со-

держанием; 
• прогнозировать содержание произведения по его назва-

нию, ключевым словам; 
• делить текст на части и озаглавливать их с помощью 

учителя; 
• определять с помощью учителя основную мысль текста; 
• выделять нужный эпизод из текста при ответе на во-

прос; 
• выявлять авторское отношение к персонажам с помо-

щью учителя; 
• характеризовать героя и объяснять причины его поступ-

ков; 
• пересказывать небольшое произведение или его фраг-

мент; 
• выражать на доступном уровне в речи своё отношение к 

герою произведения и к произведению в целом; 
• составлять устные рассказы по рисункам; 
• читать по ролям; 
• выразительно читать стихотворение и фрагменты про-

заического текста перед группой; 
• выделять в стихотворении рифму. 

Учащиеся полу-
чат возможность 
научиться: 
• воспринимать ху-

дожественную ли-
тературу как вид 
искусства; 

• осмысливать эс-
тетические и нрав-
ственные ценности 
художественного 
текста и высказы-
вать собственное 
суждение; 

• определять автор-
скую позицию и вы-
сказывать своё 
отношение к герою 
и его поступкам; 

• доказывать и под-
тверждать фак-
тами (из текста) 
собственное суж-
дение. 

3 класс 
Учащиеся научатся: Учащиеся получат 

возможность научиться: 
Речевая и читательская деятельность 
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей 

осознавать (понимать) смысл прочитанного; 
• читать произведения разных жанров с соблюдением 

норм литературного произношения, правильным инто-
нированием, изменением темпа речи, использованием 
необходимых логических ударений для передачи 
смысла читаемого произведения; 

• составлять личное 
мнение о литера-
турном произведе-
нии, выражать его 
на доступном уровне 
в устной и письмен-
ной речи; 
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• прогнозировать содержание произведения по его за-
главию, иллюстрациям; 

• находить ключевые слова, определять основную мысль 
прочитанного, выражать её своими словами; 

• различать последовательность событий и последова-
тельность их изложения; 

• выделять смысловые части текста, составлять простой 
план изложения текста с помощью учителя, формули-
ровать вопросы ко всему тексту и отдельным его ча-
стям; 

• пересказывать текст подробно, выборочно, включени-
ем описаний, с заменой диалога повествованием, с 
включением рассуждений; 

• обращаться к титульным данным, аннотациям, преди-
словию и послесловию; ориентироваться в мире книг 
по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в 
детской библиотеке; 

• соотносить поступки героев с нравственными норма-
ми; 

• ориентироваться в научно-популярном и учебном тек-
сте, использовать полученную информацию. 

• высказывать своё 
суждение об эсте-
тической и нрав-
ственной ценности 
художественного 
текста; 

• высказывать своё 
отношение к героям 
и к авторской пози-
ции в письменной и 
устной форме; 

• создавать текст по 
аналогии и ответы 
на вопросы в пись-
менной форме. 

Творческая деятельность  
• читать по ролям художественное произведение; 
• придумывать рассказы по результатам наблюдений с 

включением описаний, рассуждений, анализом причин 
происшедшего; участвовать в драматизации произве-
дений, читать наизусть лирические произведения, от-
рывки прозаических текстов; 

• создавать сочинения по репродукциям картин и серии 
иллюстраций. 

• создавать иллю-
страции к произве-
дениям; 

• создавать в группе 
сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика  
• выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их эмо-

ционально-смысловые значения; 
• определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 
• выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 
• вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 
• определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 
• различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – бы-

лина, сказка – рассказ и др.); 
• находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их 

смысл. 
4 класс 

Учащиеся научатся: Учащиеся получат 
возможность 
научиться: 

Речевая и читательская деятельность 
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осо-

знавать (понимать) смысл прочитанного; 
• читать произведения разных жанров с соблюдением норм 

литературного произношения, правильным интонировани-
ем, изменением темпа речи, использованием необходимых 
логических ударений для передачи смысла читаемого про-
изведения; 

• прогнозировать содержание произведения по его заглавию, 
иллюстрациям; 

• находить ключевые слова, определять основную мысль 

• составлять лич-
ное мнение о ли-
тературном 
произведении, 
выражать его 
на доступном 
уровне в устной 
и письменной 
речи; 

• высказывать 
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прочитанного, выражать её своими словами; 
• различать последовательность событий и последователь-

ность их изложения; 
• выделять смысловые части текста, составлять простой 

план изложения текста с помощью учителя, формулиро-
вать вопросы ко всему тексту и отдельным его 

• частям; 
• пересказывать текст подробно, выборочно, включением 

описаний, с заменой диалога повествованием, с включени-
ем рассуждений; 

• обращаться к титульным данным, аннотациям, предисло-
вию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфа-
витному каталогу, открытому доступу книг в детской биб-
лиотеке; 

• соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
• ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, 

использовать полученную информацию. 

своё суждение 
об эстетической 
и нравственной 
ценности худо-
жественного 
текста; 

• высказывать 
своё отношение 
к героям и к ав-
торской позиции 
в письменной и 
устной форме; 

• создавать 
текст по анало-
гии и ответы на 
вопросы в пись-
менной форме. 

Творческая деятельность 
• читать по ролям художественное произведение; 
• придумывать рассказы по результатам наблюдений с 

включением описаний, рассуждений, анализом причин 
происшедшего; участвовать в драматизации произведений, 
читать наизусть лирические произведения, отрывки проза-
ических текстов; 

• создавать сочинения по репродукциям картин и серии ил-
люстраций. 

• создавать иллю-
страции к про-
изведениям; 

• создавать в 
группе сценарии 
и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 
• выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их эмо-

ционально-смысловые значения; 
• определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 
• выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 
• вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 
• определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 
• различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – бы-

лина, сказка – рассказ и др.); 
• находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их 

смысл 
Содержание учебного предмета 
Начальным этапом изучения русского языка и литературы в первом классе являет-

ся интегрированный курс «Обучение грамоте», который объединяет количество часов 
предметов «Русский язык» (115 часов) и «Литературное чтение» (92 часа). Его продолжи-
тельность может меняться, определяясь темпом обучаемости учеников, их индивидуаль-
ными особенностями и спецификой используемых учебных средств: 

Распределение часов предмета «Литературное чтение»: 
«Обучение грамоте» – 92 часа 
«Систематический курс» – 40 часов 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания. 
Умение задавать вопрос по услышанному учебному, научнопознавательному и 
художественному произведению. 
Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
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индивидуальным темпом чтения), постепенное у увеличение скорости чтения. Установка 
на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 
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. Накопление опыта 
чтения вслух. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 
высказывания и др. 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по её названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 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. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 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). 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения; 
адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей художественного 
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Самостоятельное 
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 
последовательное воспроизведение эпизода 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 
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 
на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. Характеристика героя 
произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной 
мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 
пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 
всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 
назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 
сформулированного высказывания. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
данное описание на основе текста). 
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Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 
эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
Работа с учебными и научно-популярными текстами. Понимание заглавия 
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текста (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). 
Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 
опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 
(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 
учебного и художественного тексту. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) 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, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 
Круг детского чтения. 
Произведения устного народного творчества. Произведения классиков отечественной 
литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, произведения современной 
отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 
литературы, доступные для восприятия младших школьников. 
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 
издания (по выбору). 
Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, детях, братьях наших 
меньших, добре и зле, юмористические произведения. 
В вальдорфской педагогике для каждого класса выделяются центральные мотивы 
литературных произведений, соответствующие особенностям душевной организации 
ребёнка на данном этапе развития. Так в первом классе таким центральным мотивом 
являются сказки, во втором – басни и жития святых, в третьем – истории из Ветхого Завета 
о сотворении мира и рассказы о ремёслах, в четвёртом – славянская, скандинавская 
мифология, былины. И поскольку жизнь детей ориентируется на ритм года, то 
сознательное переживание изменений, происходящих в природе в течение года, должно 
быть снова открыто для детей младшего школьного возраста через знакомство с 
произведениями русских поэтов и писателей о природе. К годичному ритму относятся 
также праздники, которым уделяется большое внимание в вальдорфской школе. И мотив 
года, и время года, и ожидание праздника влияют на выбор учителем тех или иных 
произведений художественной литературы. Список произведений для уроков 
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литературного чтения представлен как можно шире, чтобы учитель смог выбрать 
подходящие для его класса произведения. 
В список произведений включены стихи и песни, которые можно использовать на 
ритмической части урока в соответствии с временами года и соответствующим им 
душевным настроением. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 
гипербол. 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 
образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 
речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждение (монолог героя, диалог героев). 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 
потешки, пословицы и 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, особенностях построения и 
выразительных средствах. 
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 
чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство 
с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 
этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта. 
  
Распределение содержания курса по классам 

1 класс 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий. 
Чтение 
Чтение вслух и про себя. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 
правильному чтению целыми словами. Понимание прочитанного. 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 
его адекватное соотношение с содержанием. 
Рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника. 
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объёма с учётом особенностей монологического высказывания. 
Устное сочинение, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 
классиков отечественной литературы XIX-ХХ вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 
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России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 
Центральным мотивом года являются сказки и годовые праздники. Образы сказок – это 
архетипы человечества. В одинаковой форме они выступили в народных сказках разных 
народов, когда сказки передавались из уст в уста и ещё не записывались. Сказки не 
требуют никаких объяснений. Первоклассники понимают их лучше, чем взрослые. Под 
смертью в сказке никогда не понимается физическое умирание, ведь своими корнями 
сказка уходит в страну, что лежит по ту сторону пространства и времени, где нет ни 
рождения, ни смерти. 
Поскольку образы и содержание сказок ближе всего душевной ситуации семилетнего 
ребёнка, в первом классе они образуют фундамент преподавания. Но одновременно в 
задачу классного учителя входит пробуждение в ребёнке любви к миру. Так всякая 
история, где вступают в диалог камни, растения, животные и люди, вызывает огромное 
внимание ученика и образно предвосхищает некоторые темы последующего 
преподавания. 

Жили – были буквы 
В. Данько «Загадочные буквы» 
И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква «А»» 
С. Черный «Живая азбука»,\ 
Ф. Кривин «Почему «А» поется, а «Б» нет» 
Г. Сапгир « Про Медведя» 
М. Бородицкая «Разговор с пчелой» 
И. Гамазкова «Кто как кричит?» 
И. Гамазкова, Е. Григорьева «Живая азбука» 
С. Маршак « Автобус номер двадцать шесть» 
Из старинных книг 
Разноцветные страницы 
Сказки, загадки, небылицы 
«Теремок» 
«Рукавичка» 
Загадки. скороговорки 
Песенки 
Потешки 
Небылицы 
Рифмы Матушки Гусыни 
«Дом, который построил Джек» английская народная песенка 
Отрывки из сказок А.С. Пушкина 
«Петух и собака» 
К. Ушинский «Гусь и журавль» 
Разноцветные страницы 
Речевой этикет: приветствие, прощание, совместное начало работы, благодарность, 
обращение с просьбой и др.  
Апрель, апрель. Звенит капель! 
А. Майков «Ласточка примчалась» 
А. Плещеев «Травка зеленеет» 
А. Майков «Весна» 
И. Токмакова «Ручей» 
С. Маршак «Апрель» 
Загадки о весне 
В. Берестов «Воробушки», Р.Сеф «Чудо» 
Из старинных книг 
И в шутку и всерьез 
И. Токмакова «Мы играли в хохотушки» 
Я. Тайц «Волк» 
Г. Кружков «РРРЫ!» 
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Н. Артюхова «Саша-дразнилка» 
К. Чуковский «Федотка», О. Дриз «Привет» 
И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки», М. Пляцковский «Помощники» 
К. Чуковский «Телефон» 
Из старинных книг 
Разноцветные страницы 
Я и мои друзья 
Ю. Ермолаев «Лучший друг» 
Е. Благинина «Подарок» 
В. Орлов «Кто первый?» 
С. Михалков «Бараны» 
Р. Сеф «Совет» 
В. Берестов «В магазине игрушек» 
И. Пивоварова «Вежливый ослик» 
Я. Аким «Моя родня» 
С. Маршак «Хороший день» 
«Сердитый дог Буль» 
Ю. Энтин «Про дружбу» 
Из старинных книг 
Разноцветные страницы 
О братьях наших меньших 
С. Михалков «Трезор» 
В. Осеева «Плохо» 
И. Токмакова «Купите собаку» 
М. Пляцковский «Цап Царапыч» 
Г. Сапгир «Кошка» 
В. Берестов «Лягушата» 
В. Лунин «Никого не обижай» 
С. Михалков «Важный совет» 
Д. Хармс «Храбрый еж» 
Н. Сладков «Лисица и еж» 
Из старинных книг 
Разноцветные страницы 
 

 
 
2 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
по содержанию услышанного произведения, определение последовательности развития 
сюжетного действия. 
Определение жанра сказки и басни. 
Чтение 
Чтение вслух. Постепенное наращивание скорости чтения. Выразительное чтение. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объёму и жанру произведений). Виды чтения (ознакомительное, выборочное). Умение 
находить информацию. 
Работа с разными видами текста. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, озаглавливание. 
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. 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 
его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 
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Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Характеристика героев 
текстом. Авторское отношение. Ключевые слова. 
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 
разных народов (на примере народов России). 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). 
Научно-познавательные тексты. 
Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 
тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 
Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 
произведений. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
Монолог как форма речевого высказывания. Построение плана высказывания. 
Монологическое речевое высказывание небольшого объёма по предложенной теме или в 
виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 
Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и 
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, повествование). 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 
классиков отечественной литературы XIX-ХХ вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 
России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 
Представленность разных видов книг: детские периодические издания (по выбору). 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения, 
времена и праздники года. 
Основной мотив года – басни про животных и жития святых. 
В это время школьник завершает свой восьмой и «ступает в девятый год жизни. У 
восьмилетнего школьника крепнет и развивается память и одновременно исчезает чувство 
душевного уюта. Добро и зло перестают быть качествами, переживаемыми в уверенности 
счастливого исхода. Теперь все ставится под сомнение. Ребёнок сильнее чувствует 
совесть, она становится для него путеводной нитью. Все чаще его учительница или 
учитель слышат вопрос: «Как я себя вел?» Пробуждаются сильные чувства, такие как 
счастье, печаль, любовь, сострадание. 
При этом меняется и образное переживание. Наряду со сказками о растениях и историями 
о природе ребёнок находит помощь прежде всего в двух жанрах литературы: это басни про 
животных и легендарные жития святых. Соединенность с окружающим миром побуждает 
ребёнка переноситься в других существ. Он легко может идентифицировать себя с 
могучим волом или гордым павлином. Хитростью лисица добывает сыр из клюва 
тщеславной вороны. Честолюбивая лягушка хочет быть такой же огромной как бык, 
раздувается и лопается от зависти. Школьник встречает в басне зеркало человеческих 
слабостей: высокомерия, коварства, алчности – и может, опираясь на басню, сформировать 
на уровне чувства свое суждение об этих слабостях. 
Для этих коротких историй характерны сжатость и юмор. Школьники с воодушевлением 
делают из них маленькие спектакли. Доросший до нравственного переживания ребёнок с 
удовольствием ищет смысл - мораль, заключённую в басне. В ней он находит 
подтверждение своим чувствам и ответы на свои вопросы. В зависимости от темперамента 
детей разные басни производят на них разное впечатление. 
В сказках и историях о растениях ребёнок соединяется с жизнью природы. Здесь 
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отдельные растения выступают в своём истинном существе и переживаются как личные 
друзья. 
Если басни прежде всего вносят в класс лёгкое настроение, то легендами и преданиями из 
мира святых в детские души закладываются серьёзность и благоговение. Дети слышат о 
людях, которые – в отличие от сказочных персонажей - под своими реальными личными 
именами прожили свою реальную жизнь на этой земле. И в этих характерах есть 
внутренняя сила веры и борьба за благое. Если в баснях ребёнок смеётся, возмущается или 
грустит над дурными привычками людей, то на примерах святых он учится 
предчувствовать величие истинно человеческого и находить в нем свой идеал. 
Легенды и жития вполне подходят для театральной постановки. 
Осень. Учимся читать: Читая, думаем 
«Есть в осени первоначальной» Ф. Тютчев 
«Поспевает брусника» К. Бальмонт 
«Осень наступила» А. Плещеев 
«Ласточки пропали» А. Фет 
«Осень. Обсыпается весь наш бедный сад» А. Толстой 
«Закружилась листва золотая» С. Есенин 
«Сухие листья» В. Брюсов 
«Опустел скворечник» И. токмакова 
«Хитрые грибы» В. Берестов 
«Осеннее утро» М. Пришвин 
Разноцветные страницы 
Легенда о Святом Георгии 
 
Малые жанры УНТ. Сказки народные и авторские. Учимся читать: читая, думаем 
 Русские народные песни 
Потешки и прибаутки 
Считалки и небылицы 
Загадки 
Пословицы и поговорки 
«Сказка по лесу идет…» Ю. Мориц 
«Петушок и бобовое зернышко» 
«У страха глаза велики» 
«Лиса и тетерев» 
«Лиса и журавль» 
«Каша из топора» 
«Гуси-лебеди» 
«У лукоморья дуб зеленый» А.С. Пушкин 
«Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкин 
 
 
Басни и моральные истории. Учимся читать: читаем правильно 
Жизнеописания Эзопа. 
Басни Эзопа: «Лев и Лисица», «Жук и орел», «Лягушки» 
Л. Н. Толстой «Лгун», «Старый дед и внучек», «Филипок», «Правда всего дороже», 
«Котенок» 
И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак» 
И.А. Крылов «Стрекоза и муравей» 
И.А. Крылов «Две Бочки» 
Федр «Лягушка и мышь» 
И.А. Крылов «Мышь и Крыса» 
 
О братьях наших меньших. Учимся читать: читаем правильно 
«Они и мы» Н. Сладков 
«Кто кем становится?» А. Шибаев 
«Плачет киска в коридоре» Б. Заходер 
«Жила-была собака» И. Пивоварова 
«Кошкин щенок» В. Берестов 
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«Ребята и утята» М. Пришвин 
«Страшный рассказ» Е. Чарушин 
«Храбрый утенок» Б. Житков 
«Музыкант» В. Бианки 
«Сова» В. Бианки 
Разноцветные страницы 
Зима. Учимся читать: читаем правильно 
«Зимним холодом пахнуло» И. Бунин 
«Светло-пушистая» К. Бальмонт 
«Утром кот…» Я. Аким 
«Чародейрою зимою» Ф. Тютчев 
«Поет зима - аукает» С. Есенин 
«Береза» С. Есенин 
«Два мороза» 
«Новогодняя быль» С. Михалков 
«Дело было в январе» А. Барто 
«Улицей гуляет» С. Дрожжин 
«Вот север тучи нагоняя» А.С. Пушкин 
«Зима! Крестьянин торжествуя» А.С. Пушкин 
Житие Сергия Радонежского 
Писатели – детям. Учимся читать: читаем быстро 
«Игра» Д. Хармс 
«Вы знаете?» Д. Хармс 
«Веселые чижи» Д. Хармс, С. Маршак 
«Что это было?» Д. Хармс 
«Очень-очень вкусный пирог» Н. Гернет, Д. Хармс 
«Чудаки» Ю. Владимиров 
«Ученый Петя» А. Введенский 
Разноцветные страницы 
«Путаница», «Радость», «Федорино горе» К.И. Чуковский 
«Кот и лодыри» С.Я. Маршак 
«Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок» С.В. Михалков 
«Веревочка», «Мы не заметили жука», «В школу», «Вовка – добрая душа» А. Барто 
«Затейники», «Живая шляпа», «На горке» Н. Носов 
 
Я и мои друзья. Учимся читать: читаем выразительно 
«За игрой», «Гляжу с высоты» В. Берестов 
«Я ушел в свою обиду» Э. Мошковская 
«Я и Вовка»В. Лунин 
«Анна, не грусти!» Н. Булгаков 
«Два пирожных» Ю. Ермолаев 
«Волшебное слово», «Хорошее», «Почему?» В. Осеева 
Разноцветные страницы 
Весна. Учимся читать, читаем выразительно 
«Зима не даром злится». «Весенние воды» Ф. Тютчев 
«Весна», «Сельская песенка» А. Плещеев 
«На лугу» А. Блок 
«Снег теперь уже не тот»С. Маршак 
«Матери» И. Бунин 
«В бурю» А. Плещеев 
«Посидим в тишине» Е. Благинина 
«Я маму мою обидел» Э. Мошковская 
«Белая береза» С. Васильев 
Разноцветные страницы 
И в шутку и в серьез. Учимся работать с текстом: автор и его герой 
«Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни-Пуха» Б. Заходер 
«Чебурашка», «Если был бы я девчонкой», «Над нашей квартирой», «Память» Э. 
Успенский 
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«Знакомый», «Путешественники», «Кисточка» В. берестов 
«Плим», «В чудной стране» И. Токмакова 
«Будем знакомы» Г. Остер 
«Тайное становится явным» В. Драгунский 
Разноцветные страницы 
 
Литература зарубежных стран. Учимся работать с текстом: план и пересказ 
Бульдог по кличке Дог 
Перчатки 
Храбрецы 
Храбрецы 
Сюзон и мотылек 
Знают мамы, знают дети 
«Кот в сапогах», «Красная шапочка» Ш. Перро 
«Принцесса на горошине» Г.Х. Андерсен 
«Мафин и паук» Эни Хогарт 
Разноцветные страницы 
Совершенствуем навыки устного рассказа. 

Басни и моральные истории Леонардо да Винчи. 

«Легенды и истории о святых». Русские святые: Сергий Радонежский, Серафим Саров-

ский и др. 

Европейские легенды о святых: о святом Мартине, Христофоре, Франциске. 
«Легенды о Христе» Сельмы Лагерлёф. 
 

3 класс 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 
содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 
учебному, научно- познавательному и художественному произведению. 
Чтение 
Чтение вслух. Осмысленное, правильное, беглое, выразительное чтение. 
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. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 
высказывания и др. 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 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. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 
представление). Учебная, художественная, справочная типы книг. 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. 
Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 
оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 
научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-
иллюстративный материал). 
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Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 
его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 
что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 
«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 
примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 
последовательное воспроизведение эпизода 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 
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 
на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 
и речь. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). 
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 
или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 
части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 
части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста 
(цитатный план), в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 
высказывания. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (отбор 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. 
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Осознание особенностей 
учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 
или небольшим текстам). 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). 
Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 
опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 
с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
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небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 
(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 
учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) 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) 
Типы письменной речи. Письменные высказывания: эссе, отзыв, аннотация, по картинке. 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 
языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 
Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 
классиков отечественной литературы XIX-ХХ вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 
России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 
издания (по выбору). 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 
Познавательные тексты (очерки). 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 
гипербол. 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 
образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 
речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждение (монолог героя, диалог героев). 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 
потешки, пословицы и 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, особенностях построения и 
выразительных средствах. 
Прозаическая и стихотворная речь (ритм, рифма). 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 
чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство 
с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 
этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта. 
Содержание и выбор произведений курса 3 класса определяются особенностями развития 
ребёнка в возрасте 9- 0 лет. 9 лет – это возраст второго личностного кризиса ребёнка. Дети 
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испытывают первое чувство одиночества. Ребёнок теряет свою непосредственность по 
отношению к близким и к окружающему миру. Вместе с этим возникают сущностные 
вопросы о происхождении человека и мира: откуда приходят цветы, деревья, горы, 
одушевлённые обитатели земли? Откуда происхожу Я сам? Эти вопросы знаменуют 
поворот в сознании, после которого ребёнок начинает переживать себя как отдельное 
существо, отделённое от окружающего. Известная дистанция возникает и по отношению к 
людям. 
И снова материал уроков литературного чтения оказывается помощью: в данном случае  
основной мотив года - это истории из Ветхого Завета, славянская мифология. Они 
чудесным образом отражают душевную ситуацию ребёнка в этом возрасте, чувствующего 
себя изгнанным из защищённости детства. Ребёнок слышит, как был сотворён мир, и как 
первые люди за пренебрежение божественными заповедями должны были покинуть рай, и 
как из духовной защищённости они оказались отброшенными в земное сознание. 
Третьеклассник пробуждается к сознательному переживанию правого и неправого. 
Могучие образы встают перед учеником как помощь и напоминание. Теперь уже 
собственный опыт знакомит его с ослушанием и заставляет сопереживать гибели 
человечества, на которое Бог насылает всемирный потоп. И одновременно в нем вырастает 
отвращение к безнравственности людей и оправдание этого ужасного наказания. 
Бессознательно содержание действует на третьеклассника воспитывающе. У него 
появляется тонкое предчувствие согласия собственного становления со становлением 
человечества. 
Перейдя «Рубикон» на 9-ом году жизни, ребёнок более сознательно стоит на земле. В 
центре курса 3 класса стоят следующие темы: земледелие, бытоведение и профессии 
ремесленников, строительство дома – прообраз такой социальной общности, где все 
трудятся сообща и нуждаются друг в друге. Ветхозаветные истории о сотворении мира 
учат находит собственное место в мире. А изучение земледелия и различных ремёсел 
развивают потребность тоже что-то уметь, которая даёт учёбе и цель, и побудительные 
мотивы. 

 
Природа в художественной литературе. Осень. 
 
«Листья» Ф.И. Тютчев 
«Зреет рожь над жаркой нивой» А. Фет 
«Уж небо осенью дышало» А.С. Пушкин 
«Осень», «Горные вершины» М.Ю. Лермонтов 
«Славная осень!» Н.А. Некрасов 
«Листопадничек» И.С. Соколов-Микитов 
«Моя Родина» М.М. Пришвин 
 
Христианские святые 
Легенда «Чудо Георгия о Змие». 
 
Устное народное творчество 
Русские народные песни 
Докучные сказки 
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 
«Иван-царевич и серый волк» 
«Сивка-бурка» 
Поэтические произведения 
«На севере диком», «Утес» М.Ю. Лермонтов 
«Золотое слово» К. Бальмонт 
«Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги» И. Бунин 
«Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон» С. Черный 
«Сны» А. Блок 
«Гроза днем», «В лесу над росистой поляной» С. Маршак 
«Разлука», «В театре» А. Барто 
«Если» С. Михалков 
«Кукушка», «Котенок» Е. Благинина 
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Художественные произведения о мужестве и любви 
В. Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку» 
Л. Толстой «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка» 
А. Куприн «Слон» 
Храбрый Персей 
Времена года в произведениях литературы. Зима 
«Мама, глянь-ка из окошка» А. Фет 
«Встреча зимы» И. Никитин 
«Детство», «Зима» И. Суриков 
«В тот год осенняя погода», «Опрятней модного паркета», « Зимнее утро», «Зимний 
вечер» А.С. Пушкин 
«Не ветер бушует над бором» Н. Некрасов 
«Мороз Иванович» В. Одоевский 
«Ветхая избушка» А. блок 
Авторские сказки 
«Сказка о царе Салтане…» А.С. Пушкин 
«Сказка про храброго зайца- Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост» Д. Мамин-
Сибиряк 
«Лягушка-путешественница» В. Гаршин 
«Случай с Евсейкой» М. Горький 
«Мышонок Пик» В. Бианки 
«Гадкий утенок» Г.Х. Андерсен 
Собирай по ягодке – наберешь кузовок 
«Собирай по ягодке – наберешь кузовок» Б. Шергин 
«Цветок на земле», «Еще мама» А. Платонов 
«Золотые слова», «Великие путешественники» М. Зощенко 
«Федина задача». «Телефон» Н. Носов 
«Отметки Риммы Лебедевой» Л. Кассиль 
«Проговорился», «Воспитатель» Ю. Ермолаев 
«Вредные советы», «Как получаются легенды» Г. Остер 
«Веселые стихи» Р. Сеф 
 
О братьях наших меньших 
«Растрепанный воробей» К. Паустовский 
«Моя Родина» М. Пришвин 
«Про обезьянку» Б. Житков 
«Капалуха» В. Астафьев 
«Он живой и светится» В. Драгунский 
Весна пришла 
«Весенняя гроза» Ф.И. Тютчев 
«Полно, степь моя, спать беспробудно» И. Никитин 
«За весной, красой природы» А. Пушкин 
«Дедушка Мазай и зайцы» Н. Некрасов 
«Ворона» А. Блок 
«Черемуха» С. Есенин 
Совершенствуем навыки устного рассказа. 

«Ветхий завет»: семь дней сотворения человека, Каин и Авель, Ноев ковчег, Потоп. Ва-

вилонская башня, Авраам и Исаак, пророк Моисей.Тексты Ветхого Завета, истории о ре-

мёслах, крестьянской работе. Славянские мифы о сотворении мира. 
 

 
4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 
Восприятие и сравнение на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 
на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 
событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 
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услышанному учебному, научно- познавательному и художественному произведению. 
Чтение 
Чтение вслух. Заинтересованное, осознанное, беглое, правильное выразительное чтение. 
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. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 
высказывания и др. 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Полноценное восприятие 
жанров. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по её названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 
Практическое сравнение видов текста. 
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. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 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). 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой, умение в ней 
ориентироваться и подбирать. 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 
его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 
что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 
«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 
примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 
последовательное воспроизведение эпизода 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 
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 
на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 
и речь. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). 
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 
или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 
части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 
части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 
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вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (отбор 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. 
Сравнение художественных произведений по теме, жанру, эмоциональной окраске. 
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 
или небольшим текстам). 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). 
Работа с познавательной литературой. 
Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 
опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 
с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 
(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 
учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) 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) 
Практическое освоение типов письменной речи. 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 
языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 
Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 
классиков отечественной литературы XIX-ХХ вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 
России) и зарубежной литературы разных видов и жанров (гимны, былины, басни, 
рассказы, мифы, пьесы, стихотворения, повести, познавательная литература, библейские 
сказания), доступные для восприятия младших школьников. 
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 
издания (по выбору). 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 
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Мотив года в 4 классе – это славянская мифология, былины, германская Эдда, финская 
Калевала. Десятилетний ребёнок миновал кризис 9 лет и с болью пережил, что дальше 
пребывать под защитой окружающего мира ему не удастся. Его задача теперь - научиться 
воспринимать себя как личность, чтобы суметь действовать. Окружающий мир открыт им 
и должен быть завоёван. Теперь на уроках могут начать жить славянские боги и богатыри, 
боги Эдды или Калевалы. В былинах ученики имеют возможность сопережить битвы 
героев, их волевые силы, что за добро стоит биться. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 
гипербол. 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 
образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 
речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Литературные понятия (сюжет, идея, 
тема, композиция). 
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждение (монолог героя, диалог героев). 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 
потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 
основного смысла. Классификация сказок (о животных, бытовые, волшебные). 
Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 
(авторская) сказка. 
Лирика, рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах. 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 
чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство 
с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 
этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта. 

 
Скандинавская мифология 
Б. Пастернак «Сказка» 
Скандинавские сказания в переводе М. Светланова: «Муньдильфери и его дети»,«Эльфы 
и гномы», «Вещие норны», «Асгард и асы», «Волосы Сиф», «Строительство крепости 
асов», «Похищение Идун», «Похищение Мьельнира», «Путешествие Тора в Утгард», 
«Путешествие Тора в Утгард», «Сватовство Альвиса», «Смерть Бальдура», «Как был 
наказан Локи», «Гибель богов», «Рассказ Регина», «Сигурд сражается с драконом», 
«Старшая Эдда. Прорицание Вельвы».(на выбор учителя) 
УНТ. Жанры былины, исторической легенды, поучения 
Былина «Волх Всеславович» 
Былина «Святогор-богатырь» 
Былина «Илья Муромец» 
Былина «Илья Муромец и Святогор» 
Былина «Илья Муромец и Соловей Разбойник» 
Былина «Илья Муромец и Идолище» 
Былина «Илья Муромец и Калин-царь» 
Былина «Три поездки Ильи Муромца» 
Былина «Бой Добрыни с Ильей Муромцем» 
Былина «Добрыня и Змей» 
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Былина «Алеша Попович и Тугарин» 
Былина «Василий Буслаев и новгородцы» 
А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» 
С. Прокофьев «Пророческая былина» 
Историческая легенда «О граде Китеже» 
Былина «Садко» 
Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский» 
«Поучение Владимира Мономаха» 
Финский народный эпос «Калевала»: «Рождение медведя» 
Чудесный мир классики 
П.П. Ершов «Конек - горбунок» 
А.С. Пушкин « Няне», «Туча», «Унылая пора! Очей очарованье», « Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях» 
М.Ю. Лермонтов « Дары Терека», « Ашик-Кериб» 
Л.Н. Толстой « Детство», «как мужик убрал камень» 
А.П. Чехов «Мальчики» 
Литературные сказки 
В.Ф. Одоевский «городок в табакерке» 
В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 
П.П. Бажов «Серебряное копытце» 
 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» 
Произведения о Родине 
И.С. Никитин «Русь» 
С.Д. Дрожжин «Родине» 
А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске» 
Мир волшебных звуков 
Ф.И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко» 
А.А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка» 
Е.А. Баратынский «весна, весна! Как воздух чист!», « Где сладкий шепот» 
 А.Н. Плещеев «Дети и птичка» 
И.С. Никитин «В синем небе плывут облака» 
Н.А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки нянины сказки» 
И. Бунин «Листопад» 
 
Природа и мы 
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш» 
А.Н. Куприн «Барбос и Жулька» 
М.М. Пришвин «Выскочка» 
Е.И. Чарушин «Кабан» 
В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 
Делу время – потехе час 
Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 
В.Ю. Драгунский «Главные реки», «Что любит Мишка» 
В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел» 
Б.С. Житков «Как я ловил человечков» 
К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками 
М.М. Зощенко «Елка» 
Поэтическая тетрадь 
В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская» 
С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 
М. Цветаева « Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства» 
Б.Л. Пастернак «Золотая осень» 
С.Ф. Клычков « Весна в лесу» 
Д.Б. Кедрин «Бабье лето» 
Н.М. Рубцов «Сентябрь» 
С.А. Есенин «Лебедушка» 
Страна фантазия 
Е.С. Велтистов «Приключения Электроника» 
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К. Булычев «Путешествие Алисы» 
Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 
Г.Х. Андерсен «Русалочка» 
М. Твен «Приключения Тома Сойера» 
С. Лагерлеф «Святая ночь», «В Назарете» 
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Тематическое планирование по классам 
Тематическое планирование для 1 класса 
Курс «Обучение грамоте» подробно рассмотрен в разделе «Русский язык» 
Систематический курс 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

Круг года: «Осень» 
Жили-были 
буквы 

В. Данько «Загадочные буквы» Определять основную мысль прочитанного произведения. 
Читать предложения и небольшие тексты с интонациями и 
паузами в соответствии со знаками препинания. 
Пересказывать текст художественного произведения: на основе 
опорных слов, по плану, по иллюстрациям. 
Обмениваться мнениями с одноклассниками по поводу читаемых 
произведений и школьной жизни. 
Аргументировать свои высказывания. 
Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника и отвечать 
на них в соответствии с темой и правилами речевого общения. 
Формулировать вопрос (с использованием вопросительных слов и 
интонации). 
Заучивать стихотворения наизусть. 
Декламировать стихотворения хором и индивидуально. 
Инсценировать стихотворение. 

1 
 

И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква «А»» 1 
С. Черный «Живая азбука»,\ 
Ф. Кривин «Почему «А» поется, а «Б» нет» 

1 

Г. Сапгир « Про Медведя» 1 
М. Бородицкая «Разговор с пчелой» 
И. Гамазкова «Кто как кричит?» 

1 

И. Гамазкова, Е. Григорьева «Живая азбука» 1 
С. Маршак « Автобус номер двадцать шесть» 1 
Из старинных книг 1 
Разноцветные страницы  
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Сказки, за-
гадки, 
небылицы 

«Теремок» 
«Рукавичка» 
Загадки. скороговорки 
Песенки 
Потешки 
Небылицы 
Рифмы Матушки Гусыни 
«Дом, который построил Джек» английская 
народная песенка 
Отрывки из сказок А.С. Пушкина 
«Петух и собака» 
К. Ушинский «Гусь и журавль» 
Разноцветные страницы 

Читать небольшие тексты 
Наблюдать и переживать эмоциональный характер текста. 
Отгадывать загадки. 
Произносить скороговорки. 
Интонировать различные по эмоциональной окрашенности 
предложения. 
Создавать самодельную книгу. 
Обсуждать свои любимые занятия. 

6 

Речевой этикет: приветствие, прощание, 
совместное начало работы, благодарность, 
обращение с просьбой и др.  

Осваивать речевой этикет: приветствие, прощание, совместное 
начало работы, благодарность, обращение с просьбой и др.  

1 

Апрель, 
апрель. 
Звенит 
капель! 

А. Майков «Ласточка примчалась» 
А. Плещеев «Травка зеленеет» 
А. Майков «Весна» 

Соблюдать нормы русского литературного языка. 
Заучивать стихотворения наизусть. 
Декламировать стихотворения хором и индивидуально. 
Инсценировать стихотворение. 
Наблюдать: рассматривать иллюстрации, озаглавливать их. 
Составлять текст по серии сюжетных картинок. 
Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы учителя. 
Составлять рассказ по сюжетной картинке. 
Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и результат 
решения коммуникативной задачи. 
Осознавать недостаточность информации, задавать учителю и 
одноклассникам вопросы. 
Включаться в групповую работу. 
Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать 
собственное мнение и аргументировать его. 
Формулировать и обосновывать собственное мнение. 
Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения и 
переживания. 
Составлять небольшие описательные рассказы. 
Составлять небольшие повествовательные рассказы. 

1 

И. Токмакова «Ручей» 
С. Маршак «Апрель» 

1 

Загадки о весне 1 
В. Берестов «Воробушки», Р.Сеф «Чудо» 1 
Из старинных книг 1 
  
.  
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И в шутку 
и всерьез 

И. Токмакова «Мы играли в хохотушки» 
Я. Тайц «Волк» 

Сознательно, плавно читать по слогам. 
Отвечать на вопросы по содержанию текста. 
Задавать вопросы по тексту. 
Пересказывать текст подробно и выборочно. 
Участвовать в диалоге. 
Читать наизусть стихотворения. 
Интонировать различные по эмоциональной окрашенности 
предложения. 
 
Соблюдать нормы русского литературного языка. 
Заучивать стихотворения наизусть. 
Декламировать стихотворения хором и индивидуально. 
Наблюдать: рассматривать иллюстрации, озаглавливать их. 
Составлять текст по серии сюжетных картинок. 
Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы учителя. 
Составлять рассказ по сюжетной картинке. 
Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и результат 
решения коммуникативной задачи. 
Составлять небольшие описательные рассказы. 
Составлять небольшие повествовательные рассказы. 

1 

Г. Кружков «РРРЫ!» 
Н. Артюхова «Саша-дразнилка» 

1 

К. Чуковский «Федотка», О. Дриз «Привет» 1 
И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки», М. Пляц-
ковский «Помощники» 

1 

К. Чуковский «Телефон» 
Из старинных книг 
Разноцветные страницы 

2 

Я и мои 
друзья 

Ю. Ермолаев «Лучший друг» 
Е. Благинина «Подарок» 
В. Орлов «Кто первый?» 
С. Михалков «Бараны» 
Р. Сеф «Совет» 

Кратко характеризовать героев произведения и их поступки. 
Знакомиться с разными литературными произведениями общей 
нравственной тематики, устанавливать их сходство и различие. 
Определять главную мысль текста. 
Характеризовать и аргументированно сравнивать персонажей 
разных произведений, объединённых общей темой, определять 
своё отношение к ним. 
Иллюстрировать прочитанные тексты. 
Инсценировать рождественские сценки для спектакля 

2 

В. Берестов «В магазине игрушек» 
И. Пивоварова «Вежливый ослик» 
Я. Аким «Моя родня» 
С. Маршак «Хороший день» 
«Сердитый дог Буль» 
Ю. Энтин «Про дружбу» 
Из старинных книг 
Разноцветные страницы 

3 

О братьях 
наших 
меньших 

С. Михалков «Трезор» 
В. Осеева «Плохо» 
И. Токмакова «Купите собаку» 
М. Пляцковский «Цап Царапыч» 

Сознательно, плавно читать по слогам. 
Отвечать на вопросы по содержанию текста. 
Задавать вопросы по тексту. 
Пересказывать текст подробно и выборочно. 

2 
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Г. Сапгир «Кошка» 
В. Берестов «Лягушата» 
В. Лунин «Никого не обижай» 
С. Михалков «Важный совет» 
Д. Хармс «Храбрый еж» 
Н. Сладков «Лисица и еж» 
Из старинных книг 
Разноцветные страницы 
 

Участвовать в диалоге. 
Читать наизусть стихотворения. 
Интонировать различные по эмоциональной окрашенности 
предложения. 
Создавать самодельную книгу. 
Наблюдать и переживать эмоциональный характер текста. 
 

3 

Резерв 4 
Всего 40 

  
Тематическое планирование для 2 класса 

Название 
раздела 

Рекомендуемый круг чтения Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

Осень. 
Учимся 
читать: 
читая, думаем 
 

«Есть в осени первоначальной» Ф. Тютчев 
«Поспевает брусника» К. Бальмонт 
«Осень наступила» А. Плещеев 
«Ласточки пропали» А. Фет 
«Осень. Обсыпается весь наш бедный сад» А. 
Толстой 
«Закружилась листва золотая» С. Есенин 
«Сухие листья» В. Брюсов 
«Опустел скворечник» И. токмакова 
«Хитрые грибы» В. Берестов 
«Осеннее утро» М. Пришвин 
Разноцветные страницы 
Легенда о Святом Георгии 
 

Воспринимать на слух художественное произведение. 
Знакомиться с элементами книги. 
Рассуждать о пользе и необходимости обучения и умения 
хорошо читать. 
Заучивать наизусть и декламировать стихотворный текст. 
Наблюдать за использованием такого средства 
выразительности как сравнение. 
Озаглавливать произведения способом соотнесения 
заголовков с текстами. 
Дополнять тексты недостающими по смыслу словами. 
Определять по обложке характер книги, ориентироваться 
в книге по обложке и содержанию (оглавлению). 
Отвечать на вопросы к тексту. 
Иллюстрировать прочитанные тексты. Озаглавливать 
иллюстрацию. Соотносить рисунок с текстом. 
Сочинять собственный текст. 
Наблюдать за применением приёма звукописи. 
Обращаться к словарям, расширять словарный запас. 

9 

Сказки 
народные и 
авторские 
Малые жанры 

 Русские народные песни 
Потешки и прибаутки 
Считалки и небылицы 
Загадки 

Характеризовать персонажей.Определять своё отношение 
к персонажу и отношение автора. 
Читать про себя и вслух выразительно, передавая 
эмоциональный характер читаемого и соблюдая 

19 
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УНТ 
Учимся 
читать: 
читая, думаем 
 

Пословицы и поговорки 
«Сказка по лесу идет…» Ю. Мориц 
«Петушок и бобовое зернышко» 
«У страха глаза велики» 
«Лиса и тетерев» 
«Лиса и журавль» 
«Каша из топора» 
«Гуси-лебеди» 
«У лукоморья дуб зеленый» А.С. Пушкин 
«Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкин 
 
 

логические ударения. 
Выявлять главную мысль произведения и составлять 
сюжетный план. 
Пересказывать с опорой на сюжетный план. 
Определять жанры устного народного творчества: сказка, 
песня, колыбельная, пословица, скороговорка, поговорка. 
Рассуждать, опираясь на прочитанное. 
Делать творческий пересказ и изменением концовки 
текста. 
Инсценировать фрагмент произведения. 
Сравнивать несколько произведений, находя в них общее. 

Басни и 
истории с 
моралью. 
Учимся 
читать: 
читаем 
правильно. 

Жизнеописания Эзопа. 
Басни Эзопа: «Лев и Лисица», «Жук и орел», 
«Лягушки» 
Л. Н. Толстой «Лгун», «Старый дед и внучек», 
«Филипок», «Правда всего дороже», «Котенок» 
И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак» 
И.А. Крылов «Стрекоза и муравей» 
И.А. Крылов «Две Бочки» 
Федр «Лягушка и мышь» 
И.А. Крылов «Мышь и Крыса» 
 

Правильно читать. 
Выявлять авторскую позицию, способы её выражения и 
собственное отношение к персонажам произведения. 
Определять главную мысль произведения. 
Различать басню и стихотворение. 
Характеризовать прочитанное произведение, определять 
его мораль. 
Привлекать читательский и 
жизненный опыт для решения поставленной задачи. 
Формировать представление о нравственных и 
безнравственных поступках. 

20 

О братьях 
наших 
меньших. 
Учимся 
читать: 
читаем 
правильно. 

«Они и мы» Н. Сладков 
«Кто кем становится?» А. Шибаев 
«Плачет киска в коридоре» Б. Заходер 
«Жила-была собака» И. Пивоварова 
«Кошкин щенок» В. Берестов 
«Ребята и утята» М. Пришвин 
«Страшный рассказ» Е. Чарушин 
«Храбрый утенок» Б. Житков 
«Музыкант» В. Бианки 
«Сова» В. Бианки 
Разноцветные страницы 

Правильно читать. 
Выявлять авторскую позицию, способы её выражения и 
собственное отношение к персонажам произведения. 
Определять главную мысль произведения. 
Словесно иллюстрировать текст, рисовать словесный 
портрет персонажа. 
Обмениваться читательским опытом 
Определять жанр произведения. 
Определять эмоциональное состояние персонажа и 
эмоциональный характер текста. 
Читать выборочно и по ролям. 
 

12 

Зима. 
Учимся 

«Зимним холодом пахнуло» И. Бунин 
«Светло-пушистая» К. Бальмонт 

Читать наизусть выразительно, решая поставленную 
исполнительскую задачу. 

13 
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читать: 
читаем 
правильно. 

«Утром кот…» Я. Аким 
«Чародейрою зимою» Ф. Тютчев 
«Поет зима - аукает» С. Есенин 
«Береза» С. Есенин 
«Два мороза» 
«Новогодняя быль» С. Михалков 
«Дело было в январе» А. Барто 
«Улицей гуляет» С. Дрожжин 
«Вот север тучи нагоняя» А.С. Пушкин 
«Зима! Крестьянин торжествуя» А.С. Пушкин 
Житие Сергия Радонежского 

Осваивать орфоэпические нормы. 
Читать правильно, плавно, с пониманием. 
Собирать информацию по заданной теме. 
Словесно иллюстрировать текст, рисовать словесный 
портрет персонажа. 
Обмениваться читательским опытом. 
Определять ритм стихотворения. 
Сочинять песенку по образцу, сказочную историю. 
Определять жанр произведения. 
Определять эмоциональное состояние персонажа и 
эмоциональный характер текста. 
Читать выборочно и по ролям. 
 

Писатели – 
детям 
Учимся 
читать: 
читаем 
быстро. 

«Игра» Д. Хармс 
«Вы знаете?» Д. Хармс 
«Веселые чижи» Д. Хармс, С. Маршак 
«Что это было?» Д. Хармс 
«Очень-очень вкусный пирог» Н. Гернет, Д. Хармс 
«Чудаки» Ю. Владимиров 
«Ученый Петя» А. Введенский 
Разноцветные страницы 
«Путаница», «Радость», «Федорино горе» К.И. 
Чуковский 
«Кот и лодыри» С.Я. Маршак 
«Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок» С.В. 
Михалков 
«Веревочка», «Мы не заметили жука», «В школу», 
«Вовка – добрая душа» А. Барто 
«Затейники», «Живая шляпа», «На горке» Н. Носов 
 

. 
Читать вслух бегло, правильно и выразительно. 
Наблюдать за использованием художественного приема 
звукописи. 
Определять в тексте место пауз и логического ударения. 
Читать выразительно вслух, акцентируя голосом 
логическое ударение. 
Наблюдать за точностью использования слов, за 
использованием звукописи в художественном 
произведении. 
Анализировать заголовок. 
Прогнозировать тематику текста перед чтением. 
Определять образ лирического героя и характеризовать 
его. 
Сочинять на заданные темы и жанры. 

26 

Я и мои 
друзья 
Учимся 
читать: 
читаем 
выразительно 

«За игрой», «Гляжу с высоты» В. Берестов 
«Я ушел в свою обиду» Э. Мошковская 
«Я и Вовка»В. Лунин 
«Анна, не грусти!» Н. Булгаков 
«Два пирожных» Ю. Ермолаев 
«Волшебное слово», «Хорошее», «Почему?» В. 
Осеева 

Читать вслух осмысленно, бегло, правильно и 
выразительно. 
Наблюдать за ролью логического ударения. Наблюдать за 
использованием художественного повтора, рифм, 
сравнения, олицетворения, эпитета и приёма 
звукоподражания в художественно организованной речи. 
Делать подбор сравнений. 

10 
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Разноцветные страницы Отвечать на вопросы к тексту, выделять главное в 
содержании. 
Составлять сюжетный план. 
Выявлять мотивацию персонажей. 
Определять эмоциональное состояние персонажей. 
Инсценировать и иллюстрировать прочитанное, 
соотносить иллюстрацию с фрагментом текста. 
Участвовать в обсуждении заданной темы. 
Высказывать собственные предпочтения. 
Выбирать и читать книги на заданные темы. 
Сочинять на заданные тему и жанр. 

Весна. 
Учимся 
читать: 
читаем 
выразительно 

«Зима не даром злится». «Весенние воды» Ф. 
Тютчев 
«Весна», «Сельская песенка» А. Плещеев 
«На лугу» А. Блок 
«Снег теперь уже не тот»С. Маршак 
«Матери» И. Бунин 
«В бурю» А. Плещеев 
«Посидим в тишине» Е. Благинина 
«Я маму мою обидел» Э. Мошковская 
«Белая береза» С. Васильев 
Разноцветные страницы 

Читать вслух осмысленно, бегло, правильно и 
выразительно. 
Наблюдать за ролью логического ударения. 
Наблюдать за использованием художественного приёма 
звукописи. 
Отвечать на вопросы к тексту, выделять главное в 
содержании. 
Составлять сюжетный план. 
Выявлять мотивацию персонажей. 
Определять эмоциональное состояние персонажей. 
Характеризовать прочитанное произведение. Выделять 
эпизоды из текста. 
Пересказывать познавательный текст. 
Делать словесное описание иллюстрации, соотносить 
рисунок с текстом. 
Определять идею произведения. 
Учить стихотворения наизусть. 
Раскрывать смысл метафоры (без термина). 
Подбирать рифмы к заданным словам. 
Участвовать в обсуждении заданной темы. 
Высказывать собственные предпочтения. 
В устной и письменной форме выражать свои мысли по 
поводу прочитанного. 
Создавать высказывание в форме продолжения 
прочитанного, сочинять продолжение описанного в 
рассказе. 
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Сочинять на заданные тему и жанр. Выбирать и читать 
книги на заданные темы. 

И в шутку и в 
серьез 
 Учимся 
работать с 
текстом: 
автор и его 
герои 

«Товарищам детям», «Что красивей всего?», 
«Песенки Винни-Пуха» Б. Заходер 
«Чебурашка», «Если был бы я девчонкой», «Над 
нашей квартирой», «Память» Э. Успенский 
«Знакомый», «Путешественники», «Кисточка» В. 
берестов 
«Плим», «В чудной стране» И. Токмакова 
«Будем знакомы» Г. Остер 
«Тайное становится явным» В. Драгунский 
Разноцветные страницы 
 

Читать по ролям, выборочно, про себя и вслух. 
Анализировать заголовок. 
Определять отношение автора к персонажу и свое личное 
к нему отношение. 
Выявлять и характеризовать главного персонажа 
произведения. 
Наблюдать за точностью использования глаголов в 
художественно организованной речи. 
Пересказывать по плану. 
Выполнять словесное рисование портрета персонажа. 
Выявлять мотивацию поступка персонажа. 
Выделять эпизод по заданному параметру. 
Определять идею произведения, составлять план. 
Делать выборочный и творческий пересказ. 
Создавать связный текст, произведение на заданную тему. 
Сравнивать познавательное (научно-популярное) и 
художественное произведения по цели высказывания. 
 

22 

Литература 
зарубежных 
стран 
 Учимся 
работать с 
текстом: план 
и пересказ. 

Бульдог по кличке Дог 
Перчатки 
Храбрецы 
Храбрецы 
Сюзон и мотылек 
Знают мамы, знают дети 
«Кот в сапогах», «Красная шапочка» Ш. Перро 
«Принцесса на горошине» Г.Х. Андерсен 
«Мафин и паук» Эни Хогарт 
Разноцветные страницы 

Пересказывать текст, передавая художественное 
своеобразие языка, как подробно, так и кратко. 
Делать творческий пересказ (от другого лица или по 
измененному плану). 
Исполнять роль персонажа, инсценировать. 
Определять главных и второстепенных персонажей. 
Характеризовать персонаж, определять личное отношение 
к нему. 
Определять мотивацию персонажа. 
Выявлять идею произведения, выбирать пословицы, 
созвучные идее. 
Прогнозировать содержание читаемого. 
Анализироватьиллюстрации. 
Делать художественный пересказ. 
Выбирать книгу по заданным параметрам и 
самостоятельно читать. 
Отвечать на вопросы обобщенного характера к 

12 
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прочитанным книгам. 
Обсуждать прочитанное. 
Ориентироваться в книгах по обложкам, предисловию, 
форме текса, иллюстрациям, классифицировать книги, 
озаглавливать выставку книг. 

Резерв 4 
Всего 156 

Тематическое планирование для 3 класса 
Название 
раздела 

Рекомендуемый круг чтения Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

Природа в 
художественн
ой 
литературе. 
Осень. 

«Листья» Ф.И. Тютчев 
«Зреет рожь над жаркой нивой» А. Фет 
«Уж небо осенью дышало» А.С. Пушкин 
«Осень», «Горные вершины» М.Ю. Лермонтов 
«Славная осень!» Н.А. Некрасов 
«Листопадничек» И.С. Соколов-Микитов 
«Моя Родина» М.М. Пришвин 
 

Выразительно читать, передавать нужную интонацию. 
Читать по ролям. 
Читать выборочно. 
Пересказывать близко к тексту, от лица персонажа. 
Рассказывать по предложенному или самостоятельно 
составленному плану. 
Определять эмоциональное состояние персонажа и его 
причины. 
Определять и оценивать позиции героев. 
Выявлять главную мысль произведения 
Анализировать и оценивать качество собственного 
выразительного чтения и выразительного чтения 
одноклассников. 
Готовить сообщение по заданной теме. 
Подбирать пословицы, соответствующие смыслу 
прочитанных произведений. 
Привлекать читательский и жизненный опыт для решения 
поставленной задачи. 
Находить сравнения в тексте произведений. 

12 

Сотворение 
мира, 
библейские 
истории 

Семь дней сотворения мира, Адам и Ева, Каин и Авель, 
Потоп, Содом и Гоморра, Вавилонская башня, жизнь 
Моисея, Царь Соломон и другие истории из Ветхого Завета 
на усмотрение учителя. 

Совершенст вовать навыки устного рассказа 10 

Христиански
е святые 

Легенда «Чудо Георгия о Змие». 
 

Узнавать особенности языка и композиции легенд. 
Выявлять главную мысль произведения. 
Сравнивать литературных героев. 
Подбирать художественные произведения и репродукции 
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картин на заданную тему. Составлять план рассказа. 
Устное 
народное 
творчество 

Русские народные песни 
Докучные сказки 
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 
«Иван-царевич и серый волк» 
«Сивка-бурка» 

Выразительно читать, передавать нужную интонацию. 
Читать по ролям. 
Узнавать особенности языка и композиции народных 
сказок. 
Пересказывать фрагменты близко к тексту. Определять 
главную мысль произведения. Самостоятельно 
продолжать сюжет произведения. 
Выявлять специфические сказочные языковые средства: 
повторы, в том числе тавтологические; устойчивые 
сказочные эпитеты и др. 
Определять и обосновывать тип русской народной сказки. 
Делать творческий пересказ эпизода (от иного лица). 
Выполнять словесное рисование места действия и 
портрета персонажа. 
Определять и обосновывать тип сказки. 
Обсуждать успешность совместной деятельности. 
Выделять кульминационный эпизод. 
Делать словесный портрет персонажа. 
Формировать интерес и уважение к культуре разных 
народов. 
Находить нужные книги в библиотеке.  

14 

Поэтические 
произведения
. 

«На севере диком», «Утес» М.Ю. Лермонтов 
«Золотое слово» К. Бальмонт 
«Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у 
дороги» И. Бунин 
«Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон» С. Черный 
«Сны» А. Блок 
«Гроза днем», «В лесу над росистой поляной» С. Маршак 
«Разлука», «В театре» А. Барто 
«Если» С. Михалков 
«Кукушка», «Котенок» Е. Благинина 

Выразительно читать лирическое произведение, 
передавать нужную интонацию. 
Выявлять авторскую позицию. 
Отвечать на вопросы по тексту. Аргументировать свою 
позицию. 
Подбирать эпитеты, синонимы, антонимы.  

12 

Художествен
ные 
произведения 
о мужестве и 
любви. 

В. Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку» 
Л. Толстой «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка» 
А. Куприн «Слон» 
Храбрый Персей 

Выразительно читать. 
Отвечать на вопросы по тексту. 
Находить нужные фрагменты текста для подтверждения 
своей позиции. 
Выявлять авторскую позицию, способы её выражения и 
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собственное отношение к персонажам произведения. 
Характеризовать литературного героя. 
Рассказывать по плану от лица персонажа 
.Создаватьустные и письменные рассказы на заданную 
тему. 
Сопоставлять литературные произведения с 
произведениями других родов искусств (кино, театр). 

Времена года 
в 
произведения
х 
литературы. 
Зима. 

«Мама, глянь-ка из окошка» А. Фет 
«Встреча зимы» И. Никитин 
«Детство», «Зима» И. Суриков 
«В тот год осенняя погода», «Опрятней модного паркета», 
« Зимнее утро», «Зимний вечер» А.С. Пушкин 
«Не ветер бушует над бором» Н. Некрасов 
«Мороз Иванович» В. Одоевский 
«Ветхая избушка» А. блок 

Выразительно читать и заучивать наизусть. 
Читать стихотворения каноном. 
Объяснять значение слова в контексте произведения. 
Подбирать эпитеты, синонимы, антонимы. Находить 
олицетворения в тексте. 
 

12 

Авторские 
сказки. 

«Сказка о царе Салтане…» А.С. Пушкин 
«Сказка про храброго зайца- Длинные Уши, Косые Глаза, 
Короткий Хвост» Д. Мамин-Сибиряк 
«Лягушка-путешественница» В. Гаршин 
«Случай с Евсейкой» М. Горький 
«Мышонок Пик» В. Бианки 
«Гадкий утенок» Г.Х. Андерсен 

Выразительно читать, передавать нужную интонацию. 
Сопоставлять сюжеты народных сказок. Читать по ролям. 
Придумывать вопросы к произведению. Рассказывать по 
предложенному или самостоятельно составленному 
плану. Определять и оценивать позиции героев. 
Привлекать читательский и жизненный опыт для решения 
поставленной задачи. 
Выявлять главную мысль произведения. Находить 
сравнения в тексте произведений. Формировать 
нравственное сознание. 

20 

Собирай по 
ягодке - 
наберешь 
кузовок 

«Собирай по ягодке – наберешь кузовок» Б. шергин 
«Цветок на земле», «Еще мама» А. Платонов 
«Золотые слова», «Великие путешественники» М. Зощенко 
«Федина задача». «Телефон» Н. Носов 
«Отметки Риммы Лебедевой» Л. Кассиль 
«Проговорился», «Воспитатель» Ю. Ермолаев 
«Вредные советы», «Как получаются легенды» Г. Остер 
«Веселые стихи» Р. Сеф 
 

Отвечать на вопросы к произведению. 
Иллюстрировать прочитанное. 
Выявлять мотивы поступков персонажей. 
Характеризовать героя произведения. 
Знакомиться с жанром фантастического рассказа. 
Отвечать на вопросы к тексту. 
Создавать небольшое высказывание в виде продолжения 
текста. 
Определять собственное отношение к произведению и к 
персонажам. 
Сравнивать персонажей одного произведения и 
персонажей разных произведений. 

18 
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Сравнивать произведения по одной теме. 
Братья наши 
меньшие 

«Растрепанный воробей» К. Паустовский 
«Моя Родина» М. Пришвин 
«Про обезьянку» Б. Житков 
«Капалуха» В. Астафьев 
«Он живой и светится» В. Драгунский 

Выразительно читать. 
Выделять нужные для ответа на вопрос фрагменты теста. 
Определять главную мысль произведения, идею и тему 
произведения. 
Различать сказку о животных и рассказ. 

16 

Весна 
пришла  

«Весенняя гроза» Ф.И. Тютчев 
«Полно, степь моя, спать беспробудно» И. Никитин 
«За весной, красой природы» А. Пушкин 
«Дедушка Мазай и зайцы» Н. Некрасов 
«Ворона» А. Блок 
«Черемуха» С. Есенин 

Выразительно читать лирическое произведение, 
передавать нужную интонацию. 
Отвечать на вопросы к произведению. 
Определять эмоциональный характер текста. 
Наблюдать над использованием олицетворения в 
художественно организованной речи. 
Заучивать наизусть стихотворный текст. 
Делать художественный творческий пересказ эпизода (от 
иного лица). 
Наблюдать над использованием средств языковой 
выразительности в художественно организованной речи. 
Иллюстрировать прочитанное графически. 
Составлять рассказ по пейзажной картине. 
Выражать своё отношение к явлениям природы в устной 
речи и рисунках. 

13 

Резерв 4 
Всего 156 

Тематическое планирование для 4 класса 

Название раздела Рекомендуемый круг чтения Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

Скандинавская 
мифология 
 

Б. Пастернак «Сказка» 
Скандинавские сказания в переводе М. Светланова: 
«Муньдильфери и его дети»,«Эльфы и гномы», 
«Вещие норны», «Асгард и асы», «Волосы Сиф», 
«Строительство крепости асов», «Похищение 
Идун», «Похищение Мьельнира», «Путешествие 
Тора в Утгард», «Путешествие Тора в Утгард», 
«Сватовство Альвиса», «Смерть Бальдура», «Как 
был наказан Локи», «Гибель богов», «Рассказ 
Регина», «Сигурд сражается с драконом», «Старшая 
Эдда. Прорицание Вельвы».(на выбор учителя) 

Знакомятся с учебником, используя его содержание 
(оглавление). 
Читают правильно и бегло. 
Читают выборочно. 
Читают выразительно, передавая эмоциональный и 
смысловой характер читаемого. 
Анализируют и оценивают качество собственного 
выразительного чтения и выразительного чтения 
одноклассников. 
Оформляют работу с любимыми сюжетами сказаний. 
Составляют небольшой текст на заданную тему. 

3 
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Устное народное 
творчество. Жанры 
былины, 
исторической 
легенды, поучения. 
 

Былина «Волх Всеславович» 
Былина «Святогор-богатырь» 
Былина «Илья Муромец» 
Былина «Илья Муромец и Святогор» 
Былина «Илья Муромец и Соловей Разбойник» 
Былина «Илья Муромец и Идолище» 
Былина «Илья Муромец и Калин-царь» 
Былина «Три поездки Ильи Муромца» 
Былина «Бой Добрыни с Ильей Муромцем» 
Былина «Добрыня и Змей» 
Былина «Алеша Попович и Тугарин» 
Былина «Василий Буслаев и новгородцы» 
А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» 
С. Прокофьев «Пророческая былина» 
Историческая легенда «О граде Китеже» 
Былина «Садко» 
Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий 
Пожарский» 
«Поучение Владимира Мономаха» 
Финский народный эпос «Калевала»: «Рождение 
медведя» 

Читают осмысленно, бегло, 
правильно и выразительно. 
Читают выборочно. 
Характеризуют персонажей. 
Классифицируют народное творчество по жанрам. 
Сочиняют на заданную тему. 
Делают презентацию любимой былины. 
Заучивают наизусть отрывки былин. 
Прогнозируют содержание текста перед его чтением. 
Сравнивают былины и персонажей. 
Делают художественный пересказ прочитанного. 
Иллюстрируют словесно и графически. 
Составляют словесный диафильм. 
Знакомятся с литературоведческими терминами. 
Составляют небольшие высказывания типа описания, 
рассуждения, повествования. 
Выделяют элементы развития действия. 
Цитируют. 
Составляют цитатный план. 
Обмениваются мнениями о прочитанном. 
Составляют интервью с персонажем. 
Сочиняют былину. 
Находят и читают книги на заданную тему. 
Систематизируют книги. 

11 

Чудесный мир 
классики. 
 

П.П. Ершов «Конек - горбунок» 
А.С. Пушкин « Няне», «Туча», «Унылая пора! Очей 
очарованье», « Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях» 
М.Ю. Лермонтов « Дары Терека», « Ашик-Кериб» 
Л.Н. Толстой « Детство», «как мужик убрал камень» 
А.П. Чк\ехов «Мальчики» 

Читают осмысленно, бегло, правильно и выразительно. 
Читают выборочно. 
Знакомятся с признаками жанра рассказ. 
Прогнозируют читаемое. 
Совершенствуют контекстный способ чтения. 
Наблюдают над использованием художественного приёма 
аллегории. 
Определяют и формулируют главную мысль 
произведения. 
Находят в тексте метафору и определяют её роль. 
Обосновывают ответ ссылкой на текст. 
Создают высказывания на основе личного опыта 
(рассуждение, повествование). 

22 
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Систематизируют книги. 
Иллюстрируют прочитанное (графически). 

Литературные 
сказки 

В.Ф. Одоевский «городок в табакерке» 
В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 
П.П. Бажов «Серебряное копытце» 
 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» 

Читают молча и выразительно вслух. 
Читают выборочно. 
Читают выразительно. 
Знакомятся с жанровыми признаками и разновидностями 
рассказов о животных. 
Используют поисковый способ чтения. 
Сравнивают персонажей. 
Выявляют и анализируют образ рассказчика. 
Определяют главную мысль текста. 
Сравнивают произведения одного автора. 
Отвечают на вопросы к произведению. 
Характеризуют отношения персонажей. 
Выявляют причинно-следственные связи событий. 
Выявляют отношение автора к описанным событиям и к 
персонажам. 
Наблюдают над использованием языковых выразительных 
средств. 
Озаглавливают смысловые части текста. 
Выделяют кульминационный эпизод. 
Составляют сложный план. 
Словесно иллюстрируют прочитанное. 
Читают по ролям. 
Пересказывают прочитанное. 
Пишут читательский отзыв. 
Делают презентацию книги. 
Пересказывают эпизод из прочитанного произведения. 

16 

Произведения о 
Родине. 
 

И.С. Никитин «Русь» 
С.Д. Дрожжин «Родине» 
А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске» 

Читают осмысленно, правильно и выразительно. 
Знакомятся с жанровой спецификой лирического 
произведения. 
Выделяют ключевые (опорные) слова. 
Сравнивают произведения. 
Находят и читают книги на заданную тему. 
Создают отзыв о прочитанном. 
Определяют эмоциональный характер произведения. 

8 

Мир волшебных Ф.И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как Читают выразительно. 12 
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звуков неожиданно и ярко» 
А.А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка» 
Е.А. Баратынский «весна, весна! Как воздух чист!», 
« Где сладкий шепот» 
 А.Н. Плещеев «Дети и птичка» 
И.С. Никитин «В синем небе плывут облака» 
Н.А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки 
нянины сказки» 
И. Бунин «Листопад» 
 

Соблюдают паузы и логическое ударение. 
Читают выборочно. 
Отвечают на вопросы к произведениям. 
Определяют эмоциональный характер текста. 
Наблюдают над использованием сравнения в 
художественно организованной речи. 
Знакомятся с правилами выразительного чтения стихов. 
Наблюдают над использованием художественного повтора 
и определяют его роль в произведении. 
Сравнивают произведения. 
Наблюдают над использованием эпитета в художественно 
организованной речи. 
Выразительно декламируют стихотворение. 
Наблюдают над использованием переносного значения и 
олицетворения в поэтическом произведении, 
над ритмической организацией стихотворной речи. 
Заучивают наизусть. 
Выразительно декламируют стихотворения. 
Подбирают слова в рифму. 
Участвуют в конкурсе на лучшего чтеца. 
Сочиняют по подобию. 
Классифицируют книги, находящиеся на выставке. 

Природа и мы Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш» 
А.Н. Куприн «Барбос и Жулька» 
М.М. Пришвин «Выскочка» 
Е.И. Чарушин «Кабан» 
В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

Читают осмысленно, бегло, 
правильно и выразительно. 
Читают выборочно. 
Характеризуют персонажей. 
. 
.Прогнозируют содержание текста перед его чтением. 
.Делают художественный пересказ прочитанного. 
Иллюстрируют словесно и графически. 
Составляют словесный диафильм. 
Знакомятся с литературоведческими терминами. 
Составляют небольшие высказывания типа описания, 
рассуждения, повествования. 
Выделяют элементы развития действия. 
Цитируют. 
Составляют цитатный план. 

12 
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Обмениваются мнениями о прочитанном. 
Составляют интервью с персонажем. 
.Находят и читают книги на заданную тему. 
Систематизируют книги. 

Делу время – 
потехе час. 

Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 
В.Ю. Драгунский «Главные реки», «Что любит 
Мишка» 
В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел» 
Б.С. Житков «Как я ловил человечков» 
К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками 
М.М. Зощенко «Елка» 

Читают молча и выразительно вслух. 
Читают выборочно. 
Читают выразительно. 
Знакомятся с жанровыми признаками и разновидностями 
рассказов о животных. 
Используют поисковый способ чтения. 
Сравнивают персонажей. 
Выявляют и анализируют образ рассказчика. 
Определяют главную мысль текста. 
Сравнивают произведения одного автора. 
Отвечают на вопросы к произведению. 
Характеризуют отношения персонажей. 
Выявляют причинно-следственные связи событий. 
Выявляют отношение автора к описанным событиям и к 
персонажам. 
Наблюдают над использованием языковых выразительных 
средств. 
Озаглавливают смысловые части текста. 
Выделяют кульминационный эпизод. 
Составляют сложный план. 
Словесно иллюстрируют прочитанное. 
Читают по ролям. 
Пересказывают прочитанное. 
Пишут читательский отзыв. 
Делают презентацию книги. 
Пересказывают эпизод из прочитанного произведения. 

17 

Поэтическая 
тетрадь 

В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская» 
С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 
М. Цветаева « Бежит тропинка с бугорка», «Наши 
царства» 
Б.Л. Пастернак «Золотая осень» 
С.Ф. Клычков « Весна в лесу» 
Д.Б. Кедрин «Бабье лето» 

Читают выразительно. 
Соблюдают паузы и логическое ударение. 
Читают выборочно. 
Отвечают на вопросы к произведениям. 
Определяют эмоциональный характер текста. 
Наблюдают над использованием сравнения в 
художественно организованной речи. 

13 
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Н.М. Рубцов «Сентябрь» 
С.А. Есенин «Лебедушка» 

Знакомятся с правилами выразительного чтения стихов. 
Наблюдают над использованием художественного повтора 
и определяют его роль в произведении. 
Сравнивают произведения. 
Наблюдают над использованием эпитета в художественно 
организованной речи. 
Выразительно декламируют стихотворение. 
Наблюдают над использованием переносного значения и 
олицетворения в поэтическом произведении, 
над ритмической организацией стихотворной речи. 
Заучивают наизусть. 
Выразительно декламируют стихотворения. 
Подбирают слова в рифму. 
 

Страна фантазия Е.С. Велтистов «Приключения Электроника» 
К. Булычев «Путешествие Алисы» 
Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 
Г.Х. Андерсен «Русалочка» 
М. Твен «Приключения Тома Сойера» 
С. Лагерлеф «Святая ночь», «В Назарете» 

Читают осмысленно, бегло, 
правильно и выразительно. 
Читают выборочно. 
Характеризуют персонажей. 
Сочиняют на заданную тему. 
.Прогнозируют содержание текста перед его чтением. 
.Делают художественный пересказ прочитанного. 
Иллюстрируют словесно и графически. 
Составляют словесный диафильм. 
Знакомятся с литературоведческими терминами. 
Составляют небольшие высказывания типа описания, 
рассуждения, повествования. 
Выделяют элементы развития действия. 
Цитируют. 
Составляют цитатный план. 
Обмениваются мнениями о прочитанном. 
Составляют интервью с персонажем. 
.Находят и читают книги на заданную тему. 
Систематизируют книги. 

22 

Резерв  
Всего 136 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 
Учебники 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина 
М.В.  Литературное чтение 1 класс в 2 ч.: ч. 1. 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина 
М.В.  Литературное чтение 1 класс в 2 ч.: ч. 2. 

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина 
М.В.  Литературное чтение 2 класс в 2 ч.: ч. 1. 

4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина 
М.В.  Литературное чтение 2 класс в 2 ч.: ч. 2. 

5. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина 
М.В.  Литературное чтение 3 класс в 2 ч.: ч. 1. 

6. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина 
М.В.  Литературное чтение 3 класс в 2 ч.: ч. 2. 

7. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина 
М.В.  Литературное чтение 4 класс в 2 ч.: ч. 1. 

8. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина 
М.В.  Литературное чтение 4 класс в 2 ч.: ч. 2. 
 

Литература для учителя 
• Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От дей-

ствия к мысли: пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: Про-
свещение, 2010. 

• Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 1 класс / Под ред. О.Б. Логиновой. 
– М.: Просвещение, 2010. 

• Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 2 класс / Под ред. О.Б. Логиновой. 
– М.: Просвещение, 2010. 

• Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. 
В 3 ч. / Под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещ., 2011. 

• Планируемые результаты начального общего образования / под ред. Г.С. Ковалевой, 
О.Б. Логиновой. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

• Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Начальная школа / [сост. Е.С. Савинов]. – М.: Просвещение, 2010. 

• Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя / под ред. А.Б. Воронцо-
ва. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-
зования. – М.: Просвещение, 2010. 

Электронные приложения к учебникам, тетрадям и методическим пособиям 
• Ефросинина Л. А., Оморокова М. И. CD. Литературное чтение. Электронное учебное 

пособие. Словарь-справочник "Книгочей". 1-4 классы.–М: Вентана-Граф, 2013 
• Ефросинина Л. А., Оморокова М. И. Литературное чтение. Программа. 1-4 класс. + 

CD –М: Вентана-Граф, 2013 
Методическая литература по вальдорфской педагогике 

• Бурхард У. Сказки и 12 чувств человека. – Калуга: Духовное познание. 
• Йохансон И. Истории к праздникам года. – Калуга: Духовное познание. 
• Кёниг К., Арним фон Г., Херберг У. Понимание речи и лечение речи. – Киев: 

НАИРИ. 
• Ленц Ф. Образный язык народных сказок. – М.: Парсифаль. 
• Слезак-Шиндлер К. Искусство речи в школьном возрасте. – М.: Парсифаль. 

Технические средства обучения 
• Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, карти-

нок. 
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2.2.2.3 Иностранный (английский/немецкий) язык 
Пояснительная записка. 
Изучение иностранного языка в начальной школе начинается со 2 класса, что поз-

воляет использовать сенситивный (особенно чувствительный) период в речевом развитии 
детей для ознакомления их с новым языковым миром, для развития их речевых способно-
стей, в том числе иноязычных, а также в большей мере использовать воспитательный, раз-
вивающий потенциал иностранного языка как учебного предмета. 

Рабочая программа предназначена для 2-4 классов общеобразовательных учрежде-
ний и составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего образования, в том числе к планируемым ре-
зультатам освоения основной образовательной программы начального общего образова-
ния, на основе концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

В данной программе нашли отражение тенденции в развитии общего образования 
на его первой ступени, которые закреплены в федеральном государственном образова-
тельном стандарте начального образования и прежде всего следующие: 
• личностно ориентированный, деятельностный, продуктивный характер обучения; 
• значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных уме-

ний и универсальных учебных действий. 
Именно в начальной школе следует закладывать фундамент для развития разносто-

ронних умений учиться, для формирования и развития мотивации к изучению иностран-
ного языка и в целом к образованию и самообразованию «через всю жизнь». 
Программа разработана на основе примерной программы (английский язык) и авторских 

программ для начальной школы по английскому языку  О. В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, 

.Н.В. Языковой, Е.А.Колесниковой и  Н.Д.Гальсковой и Н.И.Гез по немецкому языку. 
 
Интегративная цель обучения иностранному языку младших школьников включает 

развитие у учащихся начальной школы коммуникативной компетенции на элементарном 
уровне в четырёх основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении 
и письме. 

Под элементарной коммуникативной компетенцией понимается способность и го-
товность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение 
на доступном для учащегося начальной школы уровне с носителями языка в устной и 
письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения. 

Изучение иностранного языка в начальной школе имеет следующие задачи: 
• учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 
деятельности); 

• образовательные (приобщение учащихся к новому социальному опыту с использо-
ванием немецкого языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 
сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художе-
ственной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям дру-
гих стран, расширение кругозора и развитие межкультурных представлений); 

• развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных уме-
ний младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учеб-
ной мотивации в изучении иностранного языка и расширение познавательных инте-
ресов); 

• воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 
волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям 
иных культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства пат-
риотизма). 

 
 
Общая характеристика курса. 
Иностранный язык — один из важных учебных предметов в системе подготовки 

современного младшего школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. 
Наряду с русским языком и литературным чтением он формирует коммуникативную 
культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозо-
ра и воспитанию. Изучение иностранного языка способствует приобщению 
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 школьников к культуре другого народа и вместе с тем осознанию себя как носителей 
культуры и духовных ценностей своего народа и соответственно осознанию своей нацио-
нальной идентичности. Изучение иностранного языка в начальной школе носит активный, 
деятельностный характер, и это соответствует возрастным особенностям младшего 
школьника, для которого активное взаимодействие с окружающим миром является есте-
ственной формой познания. 

C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развиваю-
щих целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе формулируются 
следующие задачи: 
• формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как сред-

ству межличностного и меж- культурного общения на основе взаимопонимания с 
теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной 
деятельности через устное общение, чтение, слушание и письменную речь; 

• расширять лингвистический кругозор младших школьников; развивать элементар-
ные лингвистические представления, доступные младшим школьникам и необходи-
мые для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементар-
ном уровне; 

• обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования иностранного языка как средства общения; 

• развивать личностные качеств младшего школьника, его внимание, мышление, па-
мять и воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, роле-
вых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

• развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных спек-
таклей с использованием иностранного языка; 

• приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрыва-
ния на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для се-
мейного, бытового, учебного общения; 

• обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и 
способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедий-
ным приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической 
репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству. 

Место предмета в учебном плане 
На изучение иностранного языка отводится по 68 часов во 2-4классах на каждый 

изучаемый язык, в том числе на второй язык в части, формируемой участниками образо-
вательных отношений.   

Ценностные ориентиры 
При изучении иностранного языка в начальной школе  

• стимулируется общее речевое развитие младших школьников;  
• развивается их коммуникативная культура;  
• формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного пове-

дения в процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего 
содержания, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора;  

• вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других 
стран и их культуре. 

Результаты освоения учебного предмета выпускником начальной школы 
В результате изучения курса иностранного языка по данной программе у выпуск-

ников начальной школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и 
представления, предусмотренные программой курса, а также личностные и метапредмет-
ные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учеб-
ные действия как основа умения учиться). 
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2 класс 3 класс 4 класс Код 
Ценностно-смысловые ориентации личности 
Обучающийся 
обладает опытом обладает опытом сознает ценность семьи Л1 
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эмоционального 
переживания ценности 
семьи как участника 
школьной жизни; 
обладает опытом 
эмоционального 
переживания ценности 
взаимодействия в 
коллективе и ценности 
ответственности 
(дежурства, обязанности 
в классе), ценности 
творческого 
самовыражения и 
ценности истории и 
культуры других народов 
через игры, 
художественные образы, 
былины; 
 

понимания ценности 
семьи как социального 
образования со своими 
традициями, 
ценностями и 
морально-
нравственными 
нормами; 
обладает начальным 
пониманием 
содержания ценности 
свободы 
индивидуальности и 
творческого 
самовыражения исходя 
из своих потребностей; 
понимает ценность 
истории и культуры 
других народов исходя 
из познавательной 
активности; 

как социокультурного 
явления; 
сознает ценность 
собственной 
индивидуальности; 
сознает ценность 
взаимодействия в 
коллективе; 
сознает ценность 
творческого 
самовыражения; 
сознает ценность 
истории и культуры 
других народов; 
объясняет ценность и 
содержание понятия 
«ответственность» и 
«свобода», может 
привести пример на 
доступном ему уровне 
понимания из 
ближайшего 
социального 
окружения; 

сознательно умеет 
слушать другого 
человека; 
 

сознает наличие иного 
мнения или позиции у 
других людей; 

осознает позицию 
сменного лидерства в 
группе; 
 

Л2 

знаком с русским и 
зарубежным 
фольклором, играми, 
обычаями; 
владеет основами 
иностранных языков в 
живом разговорном виде. 

знаком с культурными 
традициями и 
обычаями народов 
мира, фольклорным 
творчеством, в том 
числе и на 
иностранных языках. 

осознает ценность 
поликультурного 
многообразия, знает 
основы гражданского 
устройства и 
организованности 
российского общества, 
основную 
государственную 
символику России и 
государственные 
праздники, может 
привести примеры из 
своего 
непосредственного 
опыта переживания 
встречи с носителями 
других культур; знает 
столицы стран мира, 
название своего города, 
основы краеведения. 

Л3 

Морально-нравственные ориентации личности 
Обучающийся 
способен соблюдать 
морально-нравственные 
нормы при различных 
видах взаимодействия 
исходя из понимания 
обязательности их для 
всех; 

способен раскрыть 
содержание понятий 
«справедливость», 
«уважение», «помощь», 
«забота», «честность», 
«доброжелательность», 
«доверие», 

обладает основами 
морально-
нравственных норм, 
принятых в 
образовательной и 
семейной средах; 
 

Л4 
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«сочувствие», 
«совесть» и т.п. на 
доступном уровне 
(конкретных 
примеров); 

способен формулировать 
морально-нравственное 
суждение на основе 
простейшего анализа 
мотивов поведения 
человека; 

сознает важность 
следования морально-
нравственным нормам, 
принятым в 
социальном окружении 
на основании 
собственных 
внутренних 
ориентиров; 

способен к 
соответствию 
поведения и морально-
нравственных 
суждений на основе 
собственного выбора; 

Л5 

способен оценить 
поступки героев 
художественных 
произведений с точки 
зрения 
общечеловеческих норм 
и привести пример из 
собственного опыта. 

способен оценить 
поступки героев 
художественных 
произведений с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм на доступном 
уровне понятий (при 
чтении или слушании 
моральных историй с 
неочевидной моралью). 

способен 
проанализировать 
морально-
нравственные аспекты 
различных социальных 
ситуаций, исходя из 
понимания морально-
нравственных норм и 
непосредственного 
опыта. 

Л6 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 
Обучающийся 
ориентируется в 
широком социальном 
окружении; может 
назвать и 
классифицировать 
несколько социальных 
групп; 

определяет состав 
ближайшего 
социального 
окружения, может 
назвать социальные 
группы, к которым 
принадлежит (семья, 
друзья, одноклассники, 
знакомые и т.п.); 

способен к пониманию 
своего положения в 
учебной группе и в 
микрогруппах, может 
понять и обозначить 
свои основания для 
причастности к той или 
иной группе; 

Л7 

способен к обозначению 
своих социальных 
качеств и способностей; 

способен к 
обозначению форм 
образа собственного я 
(образ своих качеств, 
способностей, 
внешности, социальной 
значимости, 
самоуважения) 

способен к 
обозначению форм 
образа собственного я-
реального, идеального 
и динамического как 
результата социального 
взаимодействия; 
обладает начальными 
формами гендерного 
самосознания; 

Л8 

воспринимает 
разнообразие этносов и 
национальностей как 
естественную 
составляющую 
общественного 
устройства. 

 принимает 
многонациональное 
разнообразие общества; 
может назвать 
несколько 
национальностей или 
этносов. 

знаком с фольклорными 
традициями (игры, 
танцы, праздники), 
традициями народов 
России, народов мира; 
определяет 
собственную 
этническую 
идентификацию на 
доступном уровне. 

Л9 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 
Обучающийся 
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способен к пониманию 
того, что учебную задачу 
можно решить 
несколькими способами; 

владеет способностью 
решать учебную задачу 
несколькими 
способами  

сознает важность 
многообразия способов 
решения задач; 

Л10 

сформировал 
личностный смысл 
обучения, желания 
учиться 

обладает упрочнённым 
личностным смыслом 
учения на основе 
познавательной 
потребности 

перечисляет мотивы 
учебной деятельности, 
может выстроить из 
них иерархию по 
важности для себя; 

Л11 

может соблюдать 
правила в подвижных 
играх. 

принимает и осознает 
важность соблюдения 
правил как основы для 
реализации учебной и 
игровой деятельности. 

знает и принимает 
правила поведения, 
принятые в школьном 
коллективе, в классе и 
на уроке, во 
внеурочной 
деятельности. 

Л12 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 
Обучающийся 
знаком с основными 
понятиями охраны 
здоровья, здорового 
образа жизни и вредных 
привычек; 

знаком с основами 
здорового питания; 
осознаёт важность 
соблюдения личной 
гигиены; 

сознает важность 
собственного здорового 
образа жизни и жизни 
окружающих 

Л13 

знаком с правилами 
экологической 
безопасности в городе, 
лесу, парке; знаком с 
правилами поведения на 
природе; осведомлён о 
влиянии деятельности 
человека на 
окружающий мир. 

осознает влияние 
человека на природный 
мир, необходимость 
охраны природных 
богатств. 
 

обладает начальными 
формами 
экологического 
сознания, способен 
объяснить причины 
сохранения и 
бережного отношения к 
природе и 
окружающему миру. 

Л14 

Р
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Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 
задачами и целью деятельности 
Обучающийся 
формулирует учебные 
задачи в практической 
жизни; 
 

определяет 
познавательную задачу 
совместно с учителем в 
практической 
деятельности; 

самостоятельно 
определяет 
познавательную задачу 
на основе практической 
деятельности 

Р1 

на основе предыдущего 
опыта способен 
применить алгоритм 
решения задач при 
возникновении 
познавательной 
проблемы; 
 

способен 
задать/ответить на 
вопрос «что именно я 
должен сделать, чтобы 
разрешить проблему?» 

формирует учебную 
задачу на основе 
познавательной 
проблемы 

Р2 

самостоятельно 
организовывает рабочее 
место и необходимые 
принадлежности в 
соответствии с текущей 
учебной деятельностью; 

самостоятельно 
выполняет задание, 
предложенное 
учителем: определять 
его цель, планировать 
алгоритм выполнения; 

способен к 
самостоятельной 
постановке цели и 
планированию этапов 
её достижения; 

Р3 

способен сопоставлять 
образец, данный 
учителем, и собственную 
работу, исправлять 

способен сопоставлять 
полученный результат с 
ожидаемым, 
корректировать 

в процессе выполнения 
деятельности способен 
контролировать и 
корректировать 

Р4 
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ошибки. ошибки. ошибки. 
Волевая саморегуляция личности 
Обучающийся 
способен переписать с 
доски слова, 
предложения; 
 

способен срисовать 
сложные формы, 
овладел навыками 
каллиграфического 
письма; 

способен к волевой 
саморегуляции и 
созданию 
мотивационно-
смыслового поля в 
процессе монотонной 
деятельности в течении 
времени, 
соответствующему 
нормам 
психофизического 
развития; 

Р5 

при возникновении 
трудностей использует 
метод «проб и ошибок», 
обращается за помощью 
к учителю; 

при возникновении 
трудностей 
самостоятельно 
пытается найти 
решение, продолжая 
деятельность и не 
отказываясь от 
выполнения; 

при возникновении 
трудностей при 
достижении цели 
способен к 
сознательной 
саморегуляции 
деятельности и 
поведения 

Р6 

умеет уравновешивать 
мотивацию «хочу» и 
«надо» при выполнении 
деятельности, например, 
домашнего задания и 
т.п.; 

принятие учебного 
мотива; выполнение 
регулярного д/з; баланс 
между внешней и 
внутренней 
мотивацией; 

в ситуации 
мотивационного 
конфликта способен 
сделать выбор; 

Р7 

работает в хоровой 
деятельности группы; 
работает в группе в 
зависимости от вида 
деятельности. 

умение «держать» свою 
партию в хоре (канон); 
при одновременном 
движении или пении 
способен сохранять 
своё место или партию. 

способен к 
саморегуляции ритма 
движения в 
пространстве, дыхания 
и речи. 

Р8 

Рефлексивное и критическое мышление личности 
Обучающийся 
способен указать, 
понятно задание или нет; 

способен указать, что 
именно непонятно при 
выполнении задания 

способен обозначить 
степень понимания 
учебной цели и задач; 

Р9 

при возникновении 
трудностей при решении 
задач способен задать 
вопрос или обратиться к 
учителю; 

при возникновении 
трудностей при 
решении задач 
способен задать вопрос 
или обратиться за 
помощью к учителю и 
выполнить его 
рекомендации по 
поиску помощи; 

самостоятельно 
проявляет инициативу в 
поиске помощи при 
возникновении 
трудностей; 

Р10 

определять правильность 
выполнения задания на 
основе сравнения с 
предыдущими работами. 

способен понять и 
принять критерии 
оценивания, иметь 
начальные формы 
учебной самооценки. 

способен к критической 
оценке и 
сопоставлению 
планируемого и 
достигнутого 
результата на основе 
самостоятельно 
выделенных критериев 
оценки. 

Р11 
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Безоценочное непосредственное восприятие действительности 
Обучающийся 
способен к начальным 
навыкам описания 
предметов или явлений 
на основе ощущений или 
чувственного опыта. 

способен к начальным 
навыкам описания 
собственных 
переживаний при 
восприятии 
действительности. 

способен к 
безоценочному 
непосредственному 
восприятию 
действительности, 
явлений природы или 
предметов искусства, 
опираясь на 
собственное 
переживание образа. 

Р12 

Навыки адекватной учебной самооценки 
Обучающийся 
способен выбрать или 
выделить наиболее 
успешную или 
правильную часть своей 
работы в различных 
сферах учебной 
деятельности. 

осознает свою 
успешность в 
предметных областях. 

осознает свои 
способности и 
возможности в 
различных сферах 
учебной деятельности. 

Р13 
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Собственная познавательная активность учащегося 
Обучающийся 
при решении учебной 
задачи способен 
ассоциативно вспомнить 
и привести пример 
схожей ситуации из 
индивидуального опыта; 
способен задать 
познавательный вопрос 
по изучаемой теме. 

способен задавать 
конкретные вопросы по 
изучаемой теме; 
способен сделать 
небольшой доклад по 
определённой теме 
(возможна помощь 
родителей или 
учителя); 
участвует в совместной 
практической 
деятельности с 
учителем. 

при решении учебной 
задачи использует свой 
индивидуальный 
практический опыт 
непосредственного 
переживания подобной 
проблемы или ситуации 
в качестве основы для 
поиска решения или 
ответа на вопрос. 

П1 

Общие приёмы решения учебных задач 
Обучающийся 
способен сделать 
простые выводы на 
основании результатов 
наблюдения; 

способен к 
наблюдению и 
описанию результатов в 
процессе решения 
задач; 

на основании 
наблюдения и 
непосредственного 
практического опыта 
способен делать 
выводы и использовать 
их при дальнейшем 
освоении материала; 

П2 

способен к 
воспроизведению образа; 
может пересказать 
историю, опираясь на 
образ; 
способен к иллюстрации 
историй-рассказов как 
воспроизведения 
воспринятого образа; 

способен к 
совместному 
построению образа 
(групповая работа); 
способен к реализации 
образа в практической 
деятельности; 

способен к созданию и 
построению образа, его 
вербальному описанию, 
реализации образа в 
практической 
деятельности; 
 

П3 

обращение к взрослым, к 
одноклассникам за 
недостающей 

использует 
дополнительную 
литературу при 

способен 
самостоятельно 
находить недостающую 

П5 



197 

 

информацией. подготовке к проекту. для решения 
познавательных задач 
информацию в 
различных источниках. 

Логические действия и операции 
Обучающийся 

способен находить 
закономерности, 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленному правилу 

способен 
формулировать 
принцип организации 
закономерности. 

способен устанавливать 
прямые аналогии 
между явлениями 
окружающей 
действительности в 
различных областях. 

П8 
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Социокультурная компетенция личности 
Обучающийся 
начинает и заканчивает 
разговор в соответствии 
с общепринятыми 
нормами коммуникации; 

знаком с основами 
коммуникации в 
различных ситуациях и 
условиях (дома, в 
гостях, в школе), с 
незнакомыми людьми; 

владеет нормами 
русского речевого 
этикета в ситуациях 
повседневного 
общения; 

К1 

способен объяснить на 
доступном уровне 
почему думает так или 
иначе; 

способен к 
рассуждению при 
анализе текста или 
события; 

способен высказать и 
обосновать свое мнение 
относительно темы и 
предмета обсуждения; 

К2 

может различать 
особенности характеров, 
состояний, особенностей 
взаимодействий через 
художественное 
переживание. 

пользуется 
невербальными 
средствами выражения 
эмоций и способен 
распознавать их у 
других людей на 
доступном уровне. 

обладает начальными 
формами 
эмоционального и 
социального 
интеллекта. 

К3 

Навыки диалогичного способа общения 
Обучающийся 
участвует в диалоге с 
небольшим количеством 
реплик на иностранном 
языке по изучаемой 
теме; 

может составлять 
небольшие диалоги-
расспросы, диалоги-
побуждения по 
изучаемой теме на 
иностранном языке; 

при диалоге проявляет 
эмоциональную 
открытость, 
искренность и интерес 
к другому человеку; 
может являться 
инициатором диалога, 
обращаясь к человеку; 

К4 

способен отвечать на 
вопросы и задавать их в 
соответствии с 
содержанием диалога 
или группового 
обсуждения; 

способен к 
развёрнутому 
обсуждению главной 
мысли диалога или 
группового 
обсуждения; 

способен воспринимать 
основное содержание 
фактической 
информации в 
монологе, диалоге или 
групповом обсуждении, 
определяя основную 
мысль, логику 
высказывания; 

К5 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 
Обучающийся 
способен выразить свою 
мысль в письменной 

способен написать 
сочинение большего 

может выразить мысль 
с сохранением логики 

К7 
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форме, написав рассказ-
сочинение небольшого 
объёма;  

объёма; 
способен сделать 
доклад по 
интересующей теме в 
виде свободного 
рассказа; 
 

построения фраз в 
устной форме (в том 
числе и на иностранном 
языке); 
 

при знакомстве с новым 
человеком не 
испытывает страха, 
здоровается и 
прощается, чувствует 
эмоциональный 
компонент 
взаимодействия; 

может поддержать 
небольшой диалог с 
новым человеком, знает 
основные правила 
этикета; реагирует на 
содержание и 
эмоциональную 
составляющую 
общения; 

при общении с новыми 
людьми способен к 
общению на всех 
уровнях 
(перцептивном, 
коммуникативном, 
интерактивном); 

К8 

способен описать 
переживаемые чувства в 
конфликтной ситуации. 

способен фактически 
описать ситуацию 
конфликта. 

способен назвать 
мотивы своего 
поведения и обозначить 
эмоциональные 
реакции на доступном 
уровне в ситуации 
конфликта. 

К9 

 
Предметные результаты 
 
Английский язык 
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. 
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 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: 
-  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; 
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-   приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту 
собеседника и целям общения; 
-   прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 
-   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:  
-   письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 
-   составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 
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-     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; 
-  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: 
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– 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: 

1. вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог – обмен мнениями; 

2. кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 
3. рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и  

т. п. (в пределах тематики начальной школы). 
Выпускник получит возможность научиться: 

1. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 
стихотворения, песни; 

2. кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 
3. 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: 

• 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 со-

держание 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; 
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• с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 
предложения; 

• основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопроситель-
ное, побудительное, восклицательное); 

• с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 
Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 
• читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечи-

вающие 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 со-
держанию 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; 
– 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: 
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• 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 тран-

скрипционные 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 кон-
це 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), вопроситель-
ное (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 
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 определён-
ным/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, сравнитель-
ной и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) числитель-
ные, 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; 
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• понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, без-
личные предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложе-
ния 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. 

 
Немецкий язык 
К концу обучения во 2 классе ученик  
научится: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном 
круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос 
(вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне описывать предмет, 
картинку, персонаж; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, 
семье, друге; 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при 
непосредственном общении и вербально/невербально 
реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух основное содержание неболь-
ших доступных текстов, построенных на изученном 
языковом материале; 

• адекватно произносить и различать на слух звуки ан-
глийского/немецкого языка; соблюдать нормы произ-
ношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированных сло-
вах и фразах; 

• соблюдать особенности интонации основных типов 
предложений; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей; 

• распознавать и употреблять в речи изученные в преде-
лах тематики 2 класса лексические единицы (слова, 
словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), 
соблюдая лексические нормы; 

• узнавать интернациональные слова,  
• иметь представление о способах словообразования: 

суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); словосло-
жение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

• распознавать и употреблять в речи основные комму-
никативные типы предложений: повествовательное, 
вопросительное, побудительное, общий и специальный 
вопросы, вопросительные слова: was, wer, wo, warum, 
wie; утвердительные и отрицательные предложения; 

может научиться: 
• участвовать в элемен-

тарном диалоге-
расспросе, задавая во-
просы собеседнику и 
отвечая на его вопро-
сы; 

• воспроизводить 
наизусть небольшие 
произведения детского 
фольклора, детские 
песни; 

• составлять краткую 
характеристику персо-
нажа; 

• воспринимать на слух 
небольшой текст, по-
строенный на изучен-
ном языковом матери-
але; 

• использовать контек-
стуальную и языковую 
догадку при восприя-
тии на слух текстов, 
содержащих некото-
рые незнакомые слова. 

• соблюдать интонацию 
перечисления; 

• соблюдать правило от-
сутствия ударения на 
служебных словах (ар-
тиклях, союзах, предло-
гах); 

• использовать контек-
стуальную догадку при 
восприятии на слух 
текстов, содержащих 
некоторые незнакомые 
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отрицательное местоимение kein; 
• распознавать и употреблять в речи изученные суще-

ствительные с неопределен-
ным/определенным/нулевым артиклем; притяжатель-
ный падеж существительных; наиболее употребитель-
ные предлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, über, unter, 
nach, zwischen, vor. 

• распознавать грамматические формы изъявительного 
наклонения: Präsens, Futur, Präteritum, Perfekt. Слабые 
и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, 
sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы 
können, wollen, müssen, sollen. Неопределённая форма 
глагола (Infinitiv) Личные местоимения (в именитель-
ном и объектном падежах); количественные числи-
тельные (до 100); порядковые числительные (до 30); 

• задавать вопросы во 2 лице ед.ч. (Wie heist du? Wieviel 
Jahre bist du?); 

• распознавать и употреблять в речи предложения с про-
стым глагольным сказуемым (Wir lesen gern), состав-
ным именным сказуемым (Meine Familie ist gross) и со-
ставным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch 
sprechen). Побудительные предложения в утверди-
тельной (Hilf mir bitte) форме. Безличные предложения 
(Es ist kalt. Es schneit.). Предложения с оборотом “Es 
gibt...” . Простые распространённые предложения. 
Предложения с однородными членами. Сложносочи-
нённые предложения с союзами und, aber. 

• называть страны изучаемого языка по-немецки; 
• узнавать некоторых литературных персонажей извест-

ных детских произведений, сюжеты некоторых попу-
лярных сказок, написанных на изучаемом языке, не-
большие произведения детского фольклора (стихов, 
песен); 

• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого 
поведения, принятые в стране изучаемого языка, в 
учебно-речевых ситуациях. 

• сравнивать языковые явления родного и иностранного 
языков на уровне звуков; 

• действовать по образцу при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах 
тематики начальной школы; 

• представлять изучаемый иностранный язык как сред-
ство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

• приобщаться к культурным ценностям другого народа 
через произведения детского фольклора. 

• владеть элементарными средствами выражения чувств 
и эмоций на иностранном языке. 

слова; 
• узнавать простые сло-

вообразовательные 
элементы; 

• опираться на языковую 
догадку при восприя-
тии интернациональ-
ных и сложных слов в 
процессе аудирования; 

• распознавать и исполь-
зовать в речи модаль-
ные глаголы können, 
wollen, müssen, sollen; 
существительные в 
единственном и мно-
жественном числе (об-
разованные по правилу) 
c неопределённым и 
определённым артик-
лем; притяжательный 
падеж существитель-
ных; 

• использовать в речи 
безличные предложе-
ния (Es scheint); 

• распознавать на слух и 
дифференцировать 
слова по определенным 
признакам (существи-
тельные, прилагатель-
ные, глаголы). 

• называть столицы 
стран изучаемого язы-
ка по-немецки; 

• воспроизводить 
наизусть небольшие 
произведения детского 
фольклора (стихи, пес-
ни) на немецком языке. 

• осуществлять самона-
блюдение и самооценку 
в доступных младшему 
школьнику пределах; 

• осознавать эстетиче-
скую ценность лите-
ратурных произведений 
в процессе знакомства 
с образцами доступной 
детской литературы; 

• следовать намеченному 
плану в своем учебном 
труде. 

К концу обучения в 3 классе ученик  
научится 

• узнает достопримечательности стран изучаемого 
языка/родной страны; 

• понимает особенности национальных и семейных 
праздников и традиций стран изучаемого языка; 

может научиться 
• сформировать представле-

ние о государственной сим-
волике стран изучаемого 
языка; 
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• понимает особенности образа жизни своих зару-
бежных сверстников; 

• узнавает наиболее известных персонажей ино-
странной детской литературы и популярные лите-
ратурные произведения для детей; 

• ведет и поддерживает элементарный диалог: эти-
кетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 
диалог-обмен мнениями; 

• кратко описывает и характеризует предмет, кар-
тинку, персонаж; 

• рассказывает о себе, своей семье, друге, школе, 
родном крае, стране и т.п. (в пределах тематики 
начальной школы). 

• понимает на слух: речь учителя по ведению урока; 
связные высказывания учителя, построенные на 
знакомом материале или содержащие некоторые 
незнакомые слова; высказывания одноклассников; 
небольшие тексты и сообщения, построенные на 
изученном речевом материале, как при непосред-
ственном общении, так и при восприятии аудио-
записи; содержание текста на уровне значения 
(уметь отвечать на вопросы по содержанию тек-
ста); 

• понимает основную информацию услышанного; 
• извлекает конкретную информацию из услышан-

ного;понимает детали текста; вербально или не-
вербально реагирует на услышанное; 

• овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: по 
транскрипции; с помощью (изученных) правил 
чтения и с правильным словесным ударением; 
написанные цифрами время, количественные и 
порядковые числительные и даты; с правильным 
логическим и фразовым ударением простые не-
распространенные предложения; основные ком-
муникативные типы предложений (повествова-
тельные, вопросительные, побудительные, вос-
клицательные); с определенной скоростью, обес-
печивающей понимание читаемого. 

• читает небольшие различных типов тексты с раз-
ными стратегиями, обеспечивающими понимание 
основной идеи текста, полное понимание текста и 
понимание необходимой (запрашиваемой) инфор-
мации; 

• читает и понимает содержание текста на уровне 
значения, т.е. сумеет на основе понимания взаи-
моотношений между членами простых предложе-
ний ответить на вопросы по содержанию текста; 

• определяет значения незнакомых слов по: знако-
мым словообразовательным элементам (пристав-
ки, суффиксы) и по известным составляющим 
элементам сложных слов, аналогии с родным язы-
ком, конверсии, контексту, иллюстративной 
наглядности; 

• пользуется справочными материалами (двуязыч-
ным словарём, лингвострановедческим справоч-
ником) с применением знаний алфавита и тран-
скрипции; 

• правильно списывает, выполняет лексико-

• сопоставлять реалии стран 
изучаемого языка и родной 
страны; 

• представлять реалии своей 
страны средствами ино-
странного языка. 

• познакомиться и выучить 
наизусть популярные дет-
ские песенки и стихотворе-
ния; 

• воспроизводить наизусть не-
большие произведения дет-
ского фольклора: рифмовки, 
стихотворения, песни; 

• кратко передавать содержа-
ние прочитанно-
го/услышанного текста; 

• выражать отношение к про-
читанному/услышанному. 

• понимать на слух разные ти-
пы текстов, соответству-
ющие возрасту и интересам 
учащихся (краткие диалоги, 
описания, детские стихо-
творения и рифмовки, песни, 
загадки) – время звучания до 
1 минуты; 

• использовать контекстуаль-
ную или языковую догадку; 

• не обращать внимание на не-
знакомые слова, не мешаю-
щие понимать основное со-
держание текста. 

• писать русские имена и фа-
милии на иностранном языке, 

• заполнять анкеты (имя, фа-
милия, возраст, хобби), со-
общать краткие сведения о 
себе; 

• в личных письмах запраши-
вать интересующую инфор-
мацию; 

• писать короткие сообщения 
(в рамках изучаемой тема-
тики) с опорой на 
план/ключевые слова (объём 
50-60 слов); 

• правильно оформлять кон-
верт (с опорой на образец) 

• читать и понимать тексты, 
написанные разными типами 
шрифтов; 

• читать с соответствующим 
ритмико-интонационным 
оформлением простые рас-
пространенные предложения 
с однородными членами; 

• понимать внутреннюю орга-
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грамматические упражнения, делает записи (вы-
писки из текста), делает подписи к рисункам, от-
вечает письменно на вопросы, пишет открытки - 
поздравления с праздником (объём 15-20 слов), 
пишет личные письма в рамках изучаемой тема-
тики (объём 30-40 слов) с опорой на образец; 

• соблюдать элементарные нормы речевого и нере-
чевого поведения, принятые в стране изучаемого 
языка, в учебно-речевых ситуациях. 

• сравнивать языковые явления родного и ино-
странного языков на уровне звуков, букв, буквосо-
четаний, слов, словосочетаний и предложений. 

• списывать слова на иностранном языке; 
• использовать основные нормы речевого поведения 

в процессе диалогического общения, принятых в 
стране изучаемого языка; 

• действовать по образцу при выполнении упражне-
ний и составлении собственных высказываний в 
пределах тематики начальной школы; 

• представлять изучаемый иностранный язык как 
средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

• приобщаться к культурным ценностям другого 
народа через произведения детского фольклора. 

• владеть элементарными средствами выражения 
чувств и эмоций на иностранном языке; 

• осознавать эстетическую ценность литературных 
произведений в процессе знакомства с образцами 
доступной детской литературы. 

• следовать намеченному плану в своём учебном 
труде. 

низацию текста и опреде-
лять: 

• главную идею текста и пред-
ложения, подчиненные глав-
ному предложению; 

• хронологический/логический 
порядок; 

• причинно-следственные и 
другие смысловые связи тек-
ста с помощью лексических и 
грамматических средств; 

• читать и понимать содер-
жание текста на уровне 
смысла и: 

• делать выводы из прочитан-
ного; 

• выражать собственное мне-
ние по поводу прочитанного; 

• выражать суждение отно-
сительно поступков героев; 

• соотносить события в тек-
сте с личным опытом. 

К концу обучения в 4 классе ученик  
научится: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном кру-
ге типичных ситуаций общения, в ролевых играх; а также в 
связи с прочитанным или прослушанным произведением 
детского фольклора: диалог этикетного характера — уметь 
приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, 
представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за 
поздравление, извиниться; диалог-расспрос — уметь зада-
вать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-
побуждение к действию — уметь обратиться с просьбой и 
выразить готовность или отказ её выполнить, используя по-
будительные предложения, диалог-расспрос (вопрос — от-
вет) и диалог — побуждение к действию (3-4 реплики с 
каждой стороны); 

• уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, 
персонаж; 

• уметь называть характерные действия некоторых профессий; 
• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, 

друге (объём монологического высказывания — 4–5 фраз). 
• участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая во-

просы собеседнику и отвечая на его вопросы; 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора, детские песни; 
• соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых 

в стране изучаемого языка. 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непо-

средственном общении и вербально/невербально реагиро-

 может научить-
ся: 
• воспроизводить 

наизусть неболь-
шие произведения 
детского фолькло-
ра; 

• излагать содержа-
ние услышанного и 
прочитанного тек-
ста; 

• составлять крат-
кую характери-
стику персонажа. 

• воспринимать на 
слух текст, по-
строенный на изу-
ченном языковом 
материале, и по-
нимать содержа-
щуюся в нём ин-
формацию; 

• использовать кон-
текстуальную и 
языковую догадку 
при восприятии на 
слух текстов, со-
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вать на услышанное; 
• воспринимать на слух основное содержание небольших до-

ступных текстов, построенных на изученном языковом ма-
териале (время звучания текста для аудирования — до 2 ми-
нут). 

• соотносить графический образ немецкого слова с его звуко-
вым образом; 

• читать вслух короткий текст, построенный на изученном 
языковом материале, соблюдая правила произношения и со-
ответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание небольшо-
го текста, построенного в основном на изученном языковом 
материале. 

• списывать текст и выписывать из текста слова 
• соотносить слуховоой образ слова с графическим. 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно 

все буквы алфавита (полупечатное написание букв, буквосо-
четаний, слов); 

• пользоваться немецким алфавитом, знать последователь-
ность букв в нём; 

• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей. 
• адекватно произносить и различать на слух звуки немецкого 

языка; соблюдать нормы произношения звуков; 
• соблюдать правильное ударение в изолированных словах и 

фразах; 
• соблюдать особенности интонации основных типов предло-

жений; 
• соблюдать нормы произношения: долготу и краткость глас-

ных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 
или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными 

• различать коммуникативные типы предложений по интона-
ции; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их рит-
мико-интонационных особенностей. 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексиче-
ские единицы, в том числе словосочетания, в пределах тема-
тики на ступени начального общего образования; 

• способам словообразования; 
• употреблять в процессе общения активную лексику в соот-

ветствии с коммуникативной задачей. 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникатив-

ные типы предложений: повествовательное, вопроситель-
ное, побудительное, общий и специальный вопросы, вопро-
сительные слова: was, wie, wann, wo; утвердительные и от-
рицательные предложения; 

• распознавать и употреблять в речи изученные существи-
тельные с неопределенным/определенным/нулевым артик-
лем; притяжательный падеж существительных; существи-
тельные в единственном и множественном числе (образо-
ванные по правилу, а также исключения). Личные место-
имения (в именительном и объектном падежах), указатель-
ные (dies).; наиболее употребительные предлоги для выра-
жения временных и пространственных отношений: in, on, 
unter; 

• строить простые предложения исходя из закономерностей 
немецкой речи; 

держащих некото-
рые незнакомые 
слова. 

• догадываться о 
значении незнако-
мых слов по кон-
тексту. 

• в письменной фор-
ме кратко отве-
чать на вопросы к 
тексту. 

• группировать слова 
по определенным 
признакам. 

• соблюдать инто-
нацию перечисле-
ния; 

• соблюдать правило 
отсутствия ударе-
ния на служебных 
словах (артиклях, 
союзах, предлогах); 

• использовать кон-
текстуальную до-
гадку при восприя-
тии на слух тек-
стов, содержащих 
некоторые незна-
комые слова. 

• распознавать свя-
зующие звуки в ре-
чи и уметь их ис-
пользовать. 

• опираться на язы-
ковую догадку в 
процессе чтения и 
аудирования; 

• употреблять в 
процессе общения 
активную лексику в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей, в объёме 
300 лексических 
единиц для двусто-
роннего (рецептив-
ного и продуктив-
ного) усвоения, 
простейшие 
устойчивые слово-
сочетания, оценоч-
ная лексика и ре-
плики-клише как 
элементы речевого 
этикета, отра-
жающие культуру 
мировых стран. 
Интернациональ-
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• соблюдать порядок слов в предложении; 
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части 

речи: глаголы в Praesens, Past Perfekt; неопределённую фор-
му глагола; глагол-связку sein; модальные глаголы koennen, 
wollen, muessen. Правильные и неправильные глаголы. 

• распознавать и употреблять в речи предложения с простым 
глагольным сказуемым (Sie spricht Englisch), составным 
именным (Meine Familie ist gross) и составным глагольным 
(Ich mag spielen) сказуемым. Побудительные предложения в 
утвердительной (Hilf mir, bitte) форме; Простые распростра-
нённые предложения. Предложения с однородными члена-
ми. 

• употреблять в речи прилагательные в положительной, срав-
нительной и превосходной степени; количественные (до 
100) и порядковые (до 30) числительные. 

• называть страны изучаемого языка и их столицы по-
немецки; 

• узнавать некоторых литературных персонажей известных 
детских произведений, сюжеты некоторых популярных ска-
зок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведе-
ния детского фольклора (стихов, песен); 

• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого по-
ведения, принятые в стране изучаемого языка, в учебно-
речевых ситуациях. 

• сравнивать языковые явления родного и иностранного язы-
ков на уровне звуков, букв, буквосочетаний, слов, словосо-
четаний и предложений. 

• списывать слова на иностранном языке; 
• использовать основные нормы речевого поведения в процес-

се диалогического общения, принятых в стране изучаемого 
языка; 

• действовать по образцу при выполнении упражнений и со-
ставлении собственных высказываний в пределах тематики 
начальной школы; 

• представлять изучаемый иностранный язык как средство 
выражения мыслей, чувств, эмоций; 

• приобщаться к культурным ценностям другого народа через 
произведения детского фольклора; 

• использовать основные нормы речевого поведения в процес-
се диалогического общения, принятых в стране изучаемого 
языка. 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и 
эмоций на иностранном языке; 

• осознавать эстетическую ценность литературных произве-
дений в процессе знакомства с образцами доступной дет-
ской литературы. 

• следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

ные слова (напри-
мер, Doktor, Film). 

• узнавать сложно-
сочинённые пред-
ложения с союзами 
und и aber; 

• использовать в ре-
чи безличные пред-
ложения (Es 
scheint), предложе-
ния с конструкцией 
there is/there are; 

• оперировать в речи 
неопределёнными 
местоимениями 
(некоторые случаи 
употребления); 
оперировать в речи 
наречиями времени 
(Heute, Gestern); 
наречиями степени 
(viel, mehr); 

• распознавать в 
тексте и диффе-
ренцировать слова 
по определённым 
признакам (суще-
ствительные, при-
лагательные, мо-
дальные/смысловые 
глаголы). 

• распознавать на 
слух и дифферен-
цировать слова по 
определенным при-
знакам (существи-
тельные, прилага-
тельные, глаголы). 

• осуществлять са-
монаблюдение и 
самооценку в до-
ступных младшему 
школьнику преде-
лах. 

 
Содержание программы. 
Основные содержательные линии 
В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, го-
ворении, чтении и письме; 

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 
орфографическими средствами языка; 

• социокультурная осведомлённость и умения межкультур- ного общения; 
• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 
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Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуни-
кативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком 
на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овла-
дение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в 
устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 
названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компе-
тенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших школь-
ников и с овладением учебными умениями. 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсут-
ствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». Обуче-
ние перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако 
наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладе-
ние письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью 
формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому 
темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу 
обучения в начальной школе. 
Предметное содержание речи 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 
школьников и включает следующие темы: 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем детских произведений: имя, 
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 
магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: 
день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 
размер, характер, что умеет делать. 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 
занятия на уроках. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 
Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 
характера). Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, 
стихи, песни, сказки). 
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 
 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Английский язык 

Произносительная сторона речи. 
Каллиграфия и орфография 

Младшие школьники должны: 
− знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ск, ng, wh, ar, ir, er, 

ее, ea, oo, ear, 
− писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 
− знать основные правила орфографии и чтения. 
Младшие школьники учатся: 
− адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 
− соблюдать долготу и краткость гласных; 
− не оглушать звонкие согласные в конце слов; 
− не смягчать согласные перед гласными; 
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− соблюдать словесное и фразовое ударение, членение предложения на смысловые 
группы; 

− соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного предло-
жений, а также предложений с однородными членами. 

Лексическая сторона речи 
К концу обучения в начальной школе учащиеся: 
− овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в преде-

лах тематики начального этапа: 
а)  отдельными словами; 
б)  простейшими устойчивыми словосочетаниями типа look like, a lot of, 
в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому этикету 

англоговорящих стран. 
− знакомятся с некоторыми способами словообразования: 
•  словосложением (snowman), 
•  аффиксацией (суффиксы существительных -er, -or, числительных -teen, -ty, -th), 
•  конверсией (to water - water); 
− знакомятся с интернациональными словами, например football, present, film 
Продуктивный лексический минимум составляет около 500 лексических единиц (ЛЕ), 
рецептивный лексический запас — около 600 ЛЕ, включая продуктивную лексику. 

Грамматическая сторона речи 
Младшие школьники учатся распознавать и употреблять в речи: 
− артикли (неопределенные, определенный, нулевой) в пределах наиболее распростра-
ненных случаев их употребления; 
− существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и неисчис-
ляемые существительные, существительные в Possessive Case; 
− правильные и неправильные глаголы; глагол-связку to be; вспомогательный глагол to 
do; модальные глаголы can, may, must, would; глаголы в действительном залоге в Present, 
Future, Past Simple; 
− местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), неопреде-
ленные местоимения some и any для обозначения некоторого количества вещества / пред-
метов; 
− качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной сте-
пенях, в том числе и исключения; 
− количественные и порядковые числительные до 100; 
− простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, from, of, with), сочинитель-
ные союзы and и but; 
− основные коммуникативные типы простого предложения: повествовательное(в 
утвердительной и отрицательной формах), вопросительное, побудительное (в утверди-
тельной и отрицательной формах); 
− предложения с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным 
именным сказуемым (My friend is brave.) и составным глагольным (в том числе с модаль-
ными глаголами can, may, must) сказуемым (I like to read. She can swim well.); 
− некоторые формы безличных предложений (It is Saturday. It is sunny. It is three o'clock. 
It is early. It is interesting.); 
− предложения с оборотами there is I there are в Present Simple;  
− простые распространенные предложения, предложения с однородными членами; 
− сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but. 
− сложноподчинённые предложения с because. 
 
Немецкий язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные 
соответствия. Основные буквосочетания. Основные правила чтения и орфографии. 
Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 
Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 
немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце 
слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в 
изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 
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союзах, предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-
интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 
предложений. Интонация перечисления. 
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 
пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 
(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, 
оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные 
представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); 
словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, побудительное, вопросительное. Вопросительное предложение с 
вопросительным словом и без него. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, 
wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 
Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern ), составным 
именным сказуемым (Meine Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich 
lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные 
предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt... . Простые 
распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 
Сложносочинённые предложения с союзами und, aber. 
Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futur, Präteritum, Perfekt. 
Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол- связка 
sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределённая форма глагола 
(Infinitiv). 
Существительные в единственном и множественном числе с 
определённым/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных. 
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 
по правилам и исключения. 
Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 
Отрицательное местоимение kein. 
Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не 
по правилам: gut, viel, gern. 
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, über, unter, nach, 
zwischen, vor. 
Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения немецкому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 
названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами 
популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также 
небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на изучаемом языке; 
элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 
изучаемого языка. 
Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 
умениями и навыками: 
• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 
• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
• вести словарь (словарную тетрадь); 
• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 
• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 
• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 
Общеучебные умения 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уро-
ках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту ри-
сункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 
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• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя сло-
вообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 
• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завер-
шать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и пере-
спрашивая; 
• учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведом-

лённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений 
в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в темати-
ческом планировании. 

 
Английский язык.   
Тематическое планирование и содержание программы по классам  
с определением основных видов учебной деятельности школьника 

 
 

№ 
п/п 

Раздел Кол-
во 

часов 
 

из них  

проекты проверочные 
работы 

контрольные 
работы 

2 класс 
1 Знакомство 18 - - - 
2 Мир моих увлечений  14 1 1 - 
3 Мои любимые 

персонажи детских 
произведений  

20 1 1 - 

4 Я и мои друзья  16 1 1 - 
ВСЕГО за 2 класс 68 3 3 - 

3 класс 
1 Добро пожаловать в 

Зелёную школу 
18 1 - 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 за 3 класс 68 4 - 4 
4 класс 

1 Любимое время года. 9 - 1 - 
2 Английский дом. 9  1 1 
3 Жизнь в городе и селе. 8 - 1 - 
4 Мир моих фантазий: 

сочиняем истории и 
сказки. 

11 1 1 1 

5 Выходные в кругу 
семьи: любимые 
занятия членов семьи. 

11 - 1 - 

6 В магазине одежды. 10 1 1 1 
7 Моя школа. 10 1 1 1 

ВСЕГО за 4 класс 68 3 7 4 
ИТОГО 204 10 7 11 
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 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 принад-
лежности. Глаголы движения, действия. 

• Грамматика: Числительные. Модальный глагол can.  

Планируемые результаты Речевые и языковые средства 
Ученик научится: 
- поздороваться и ответить на приветствие 
- попрощаться 
- 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,  

 

Hello! Hi! 
Good morning! 
Goodbye! 
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). Живот-
ные.  
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• Грамматика: употребление структуры have got в утвердительном, вопросительном и отрицательном предложении. Повелительное наклоне-
ние. 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 
-     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 пони-
мать содержащуюся в нем информацию;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при 
восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнако-
мые слова; 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского 
языка и их транскрипцию. 

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! 
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! 

Контрольная работа №1. 
Проект «Английский алфавит» 

Тема: Мои любимые персонажи детских произведений – 20 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. 
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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 

Кнтрольная работа №2 
Проект «Закладка» 

Тема: Я и мои друзья – 16 часов 
Дидактические единицы:  

1. Лексика: Животные. Части тела и лица. Глаголы чувств. 
2. 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 ауди-

рования (интернациональные и сложные слова); 
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и 

but; 
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по опре-

делённым признакам (существительные, прилагательные, мо-
дальные/смысловые глаголы). 

finger, toes, eyes, nose 
to touch, to dance, to see, to smell, lazy, shy Are you...? 

Контрольная работа №3 
Проект «Книга для моего друга» 

                                                              
Содержание программы 3 класса 

Темы раздела Планируемые результаты Речевые и языковые средства 
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Раздел 1: Добро пожаловать в Зелёную школу – 18 часов 
Дидактические единицы:  

1. Лексика: Знакомство. Приветствие. Глаголы действия. Специальные вопросительные слова. Виды спорта. Продукты питания. 
2. Грамматика: Специальные вопросы. 

1. Мои друзья и я  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Еда, любимые 
блюда 

Ученик научится: 
-      поздороваться и ответить на приветствие 
-      познакомиться с собеседником 
-      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. 

are, to read, to write, to go, to count, to play, to dance, to 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. 

Контрольная работа №1 
Проект «Меню для одного из учеников леской школы». 

Раздел 2: Счастливые зелёные уроки – 14 часов 
Дидактические единицы:  

1. Лексика: Продукты питания. Угощение. Мой питомец. Здоровый образ жизни. Дни недели. Поздравление с Новым годом и Рождеством. 
2.  Грамматика: Модальный глагол may.  

  
1. Я и мои друзья 
 

Ученик научится: 
-      разыграть с партнером вежливый разговор, который 
мог бы состояться за столом 

May I have (some)...? - Here you are. / You are welcome! 
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2. Любимое 
домашнее 
животное 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Праздники 
(Новый год, 
Рождество) 
 

-      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. 

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... 

Контрольная работа №2. 
Проект «Письмо Санта Клаусу». 

Раздел 3: Поговорим о новых друзьях – 20 часов 
Дидактические единицы:  

1. Лексика: Герои сказок. Времена года. День рождения. Почта. Игрушки. 
2. Грамматика: Специальные вопросы и ответы на них.  

 
1. Мои друзья 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученик научится: 
-      рассказать о герое сказки (описать его внеш-
ность, 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 жела-
ниях 

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, Septem-
ber, October, November, December; a month, a year, holidays; yel-
low, bright; 
Would you like to...? - Yes, of course, first, second, third, ... thirty-
first; 
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2. Праздники 
(день рождения) 
 
 
 
 
3. Игрушки 
 
 
 
 
 
 
 
4. Страна 
изучаемого языка 
(общие сведения) 

-      поздравить друга / одноклассника с днем рожде-
ния 
-      рассказать о том, как можно отметить день рож-
дение питомца 
-      обсудить с партнером, какой подарок на день 
рождения можно подарить общему знакомому 
-      написать поздравительную открытку другу 
-      разыграть с партнером беседу между сотрудни-
ком почты и покупателем 
-      узнать у собеседника, откуда он 
-      ответить на письмо друга по переписке, расска-
зав 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. 

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 post-
card, paper, a stamp, an envelope, a letterbox, a post office, a post-
man, a poster, an address; 
Where are you from? -1 am from... a country, a town, a city, a street; 
Great Britain, the USA, Russia; 
London, Oxford, New York, Boston, Moscow; 
Christmas Day, May Day, 
St Valentine’s Day, New Year’s Day. 

Контрольная работа №3. 
Проект «Подарок на день рождения» 

Раздел 4: Рассказываем истории и пишем письма своим друзьям – 16 часов 
Дидактические единицы:  
1. Лексика: Части тела. Прилагательные, описывающие внешность. Глаголы действия. Домашние обязанности.  
2. 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 
-      сравнить свой режим дня и режим дня одноклас-
сника. Сказать, чем они отличаются 
-     дать рекомендации по соблюдению распорядка 
дня всем, кто хочет быть здоровым 

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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Содержание программы 4 класса 

 
Темы раздела Планируемые результаты Речевые и языковые средства 

Раздел 1: Любимое время года  – 8 часов 
Дидактические единицы:  

1. Лексика: Времена года. Погода. Виды спорта – летние и зимние. Глаголы движения. 
2. Грамматика: Простое будущее время Future Simple Tense. 

 
1. Времена года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Погода 
 
 
 
3. Занятия в 
выходные 
 
 
4. Сказка о 
лягушке-

Ученик научится: 
- рассказать, чем можно заниматься 
в разные времена года; 
- расспросить у одноклассников, чем они любят 
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/услышанного текста 

 
to dive, to toboggan, to make a 
snowman, to play snowballs, to fly a 
kite, to have a picnic, to 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 

-      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. 

Контрольная работа №4 
Проект «Письмо другу» 
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путешественнице 
“Two Ducks and 
the Frog”. 
 Сказка о 
временах года 
“The Donkey’s  
Favourite  
Season”. 

Проверочная работа №1 
Раздел 2: Английский дом – 8 часов 
Дидактические единицы:  

1. Лексика: Квартира. Дом. Мебель.  
2. 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) 
Ученик получит возможность научиться:  
- выражать  отношение к прочитанному/услышанному 
тексту 

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, between, in the (right / left) 
corner, in the middle, next to, on, under; 
sometimes 

Проверочная работа №2 
Контрольная работа №1 
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Раздел 3: Жизнь в городе и селе – 8 часов 
Дидактические единицы:  

1. Лексика: Город. Село. Россия. Великобритания. Домашние и дикие животные.  
2. 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 
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 контекстуальную или языковую догадку. 

 
a field, a road, a garden, a hill, abridge,  
an apple tree, a river, country (in the country),  
a capital, a city, people, a thing;  
Great Britain 
 
 
 
 
 
 
 
 
a camel, a cow, sheep, a horse, a dolphin, an eagle, a whale, 
a desert, a mountain, an ocean, a river, a sea to become, to 
carry, to take off useful 
 

Проверочная работа №3 
Раздел 4: Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки – 10 часов 
Дидактические единицы:  

1. Лексика: Глаголы. 
2. Грамматика: Простое прошедшее время Simple Tense. 

Английские 
сказки: “The 

Ученик научится: 
- рассказать о том, что делал(а) прошлым летом; 

to be - was / were, to catch - caught, to come - 
came, to cut - cut, to do - did, to draw - drew, 
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Smart Little Bird”, 
“The Wolf and the 
Sheep”. История 
о том,     как 
Санта-Клаус 
готовится к 
Рождеству и 
Новому году.  
  

- придумать и 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. 
 

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 - thought, to write - wrote 

Проверочная работа  №4 
Контрольная работа  №2 

Проект “Let’s Write a Fairy Tale!” 
Раздел 5: Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи – 11 часов. 
Дидактические единицы:  

1. Лексика: Члены семьи. Домашние обязанности. Разговор по телефону. Угощение. 
2. Грамматика: Простое прошедшее время Simple Tense. 

 
1. Мои любимые 
занятия.  
 
 
 
 
 
 
 
2. Помощь 
родителям по 
дому.   
 
 
 
 
 
 

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 прошедшие 
выходные;  
- рассказать, как распределены домашние обязанности между 
членами семьи; предложить помощь / согласиться на 
предложение (вести диалог побудительного 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 

 
a brother, a daughter, a family,  
a granddaughter, a grandson, a grandfather  
(grandpa), a grandmother (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 do homework, 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. 
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3. Вежливый 
телефонный 
разговор.  
4. Поведение в 
семье и гостях 
 
5. Английские 
сказки: “I Don’t 
Want to”, “Why 
Do Cats Wash 
after Dinner?” 

предложение мамы) 
Ученик получит возможность научиться: 
понимать внутреннюю организацию текста и определять 
главную идею текста. 

Can you help me to...? - Yes. In a minute... 

Проверочная работа  №5 
Раздел 6: В магазине одежды – 9 часов 

Дидактические единицы:  
1. Лексика: Одежда. Обувь. Поведение за столом. В магазине. Цвета. 
2. Грамматика: Употребление  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 

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 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 хронологический/логический порядок 

 
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 
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? 
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разговор за 
столом.  
Типичный 
английский 
завтрак.  
 

предложений. 

Проверочная работа № 6 
Контрольная работа  №3 
Проект  “MFM ( Modern Fashion Magazine) for Stars”. 

Раздел 7: Моя школа   – 14 часов 
Дидактические единицы:  

1. Лексика: Герои сказок. Времена года. День рождения. Почта. Игрушки. 
2. Грамматика: Специальные вопросы и ответы на них.  

 
1.  Занятия в 
школе.  
2. Школьные 
принадлежности.  
 
3. Школьные 
предметы 
4. Школьные 
истории “Jason 
and Becky at 
School”, “ The 
Best Time for 
Apples”.  
 
 
 
 
 
 
 
5. Английская  
сказка об умении 
находить общий 

Ученик научится: 
- на слух воспринимать информацию 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 одноклассников, 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 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 

 
 
 
 
 
 
a break, aboard, a cassette, CD, a classmate, a 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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язык с соседями  
“ The King and 
the Cheese”.  
 

определять причинно-следственные и другие смысловые 
связи текста с помощью лексических и грамматических 
средств. 

Проверочная работа № 7 
Контрольная работа №4 

Проект “Diploma”. 

 
 
Формы организации образовательного процесса: 
комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок, урок-игра, урок-соревнование. 
Технологии обучения: 
технологии, основанные на активизации и интенсификации деятельности обучающихся: 

• игровые технологии,  
• мультимедийные технологии,  
• здоровьесберегающие технологии (динамические паузы, физкультминутки, чередование различных видов деятельности учащихся на уроке с 

целью снятия напряжения и усталости), 
• информационно-коммуникационные технологии,  
• работа в парах / группах, 
• технология личностно-ориентированного обучения, 
• проектная технология  (выполнение учащимися творческих проектов). 

Контроль и оценка деятельности учащихся 
        В УМК “Enjoy English”  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.                                                                 
       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;                                                                
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-  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.                                                                
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Немецкий язык. Тематическое планирование по классам 

№ 
темы 

Название темы  
по-немецки 

Название темы 
по-русски 

Кол-
во 

часов 

Характеристика видов деятельности учащихся 

 2 класс    

1 Hallo! Привет! 
Знакомство 

17 Воспринимать на слух информацию о стране изучаемого языка — Германии. 
Вести этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствовать, прощаться, узнавать, как 
дела, расспрашивать о возрасте). 
Воспроизводить графически и каллиграфически корректно по образцу буквы немецкого алфавита, а 
также различать на слух и адекватно произносить звуки. 
Разучить считалку, соблюдая чёткость артикуляции, качество долгих гласных, отсутствие 
ассимиляции при звонкости (bis bald), отсутствие двойной артикуляции при произнесении глухого 
[t] и следующего за ним звонкого [d] (bist du). 
Читать предложения и слова, соблюдая правила чтения удвоенных согласных. 
Составлять предложения, используя речевой образец Das ist ... Das sind ..., представлять при 
знакомстве друзей. 
Составлять предложения с опорой на схему и рисунки, составлять предложения с 
использованием грамматических схем (переспрос, положительный и отрицательный ответы на 
него). 
Воспроизводить наизусть весь песенный и рифмованный материал. 
Воспроизводить наизусть изученную лексику и употреблять её в речи. 
Рассказывать о себе в роли сказочного персонажа, а также в «Я»-роли. 
Называть буквы немецкого алфавита и немецкие буквосочетания 
Характеризовать людей и животных, используя слова, обозначающие качество. 
Задавать вопросы о качестве предмета/лица с опорой на схемы и отвечать на них. 
Читать и понимать содержание текстов и диалогов, пользуясь сносками в учебнике. 
Задавать друг другу вопросы, выясняя возраст собеседника (сверстника и взрослого), и отвечать 
на запрашиваемую информацию. 
Вспоминать числительные и считать до 12. 
Проговаривать за учителем слова и предложения, используя известную лексику. 
Изучать глагол-связку sein 
Заполнять пропуски в предложениях нужными буквами 
Характеризовать персонажей учебника, а также героев детских книг, используя прилагательные: 
jung, alt, lustig, traurig, groß, klein, gut. 
Вписывать недостающие буквы и буквосочетания в слова и дополнять диалоги подходящими 
репликами, зачитывать их. 

  1A. Wie heiβt du? Знакомство   

  1B. Meine Familie Моя семья   

  1C. Meine Freunde Мои друзья   

2 Kinder wohnen Дети живут по- 18 Вспоминать, из каких сказок персонажи, изображённые на картинках. 
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verschieden разному Читать в группах и понимать небольшие тексты о персонажах немецких сказок, пользуясь 
сносками и определяя значение новых слов по контексту. 
Зачитывать микротексты другим группам и подбирать картинки к текстам. 
Вписывать в слова недостающие буквы. 
Писать имена и рассказывать о персонажах немецких сказок, употребляя необходимую для этого 
лексику. 
Составлять предложения, употребляя глагол-связку sein в разных формах ед. и мн. числа. 
Читать и понимать письма сверстников из Германии, пользуясь словами, вынесенными на 
плашки. 
Читать про себя и понимать небольшие по объёму тексты, содержащие как изученный языковой 
материал, так и новые слова. Читать вслух тексты, соотносить графический образ слова с его 
звуковым образом на основе знания правил чтения. 
Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
Писать поздравительную открытку. 
Подбирать и называть подходящие личные местоимения к разным формам глагола-связки sein. 
Читать и понимать диалог, используя сноски на плашках. 
Читать диалог по ролям и инсценировать его. 
Писать рассказ о себе. 

  2A. Mein Haus Мой дом   

  2B. Unsere Wohnung Наша квартира   

  2C. Mein Zimmer Моя комната   

3 Essen und Trinken Еда и напитки 18 Читать и воспринимать на слух новую лексику по теме. 
Прогнозировать содержание письма, используя речевые образцы и клише, данные на плашке, и 
опираясь на рисунки. 
Читать небольшие тексты с полным пониманием содержания, пользуясь сносками. 
Отвечать устно и письменно на вопросы по теме и вопрос с вопросительным словом Wessen?, 
употреблять родительный падеж имён собственных. 
Понимать речь учителя в течение урока и речь одноклассника в ходе общения с ним. 
Употреблять в речи лексику по теме. 
Читать и воспринимать на слух новую лексику по теме. 
Читать текст с пропусками и вставлять пропущенные слова, используя знакомую лексику. 
Описывать картинку, используя речевые клише „Ich glaube“, „Ich weiß nicht“. 
Письменно заполнять грамматическую таблицу, вписывая правильную форму притяжательных 
местоимений. 
Употреблять в речи притяжательные местоимения mein(e), dein(e). 
Употреблять в речи вопросительные слова Wo? и Warum? 
Читать высказывания детей и понимать их содержание, опираясь на перевод на плашке. 
Кратко рассказывать о своей семье, опираясь на рисунки и используя в речи притяжательные 
местоимения тет(е), dein(e). 
Использовать в речи выражения модальности Ich will ... sein. 
Говорить комплименты членам своей семьи. 
Писать всё, что могут сообщить о своей семье, вести «Книгу о себе». 

  3A. Was magst du? Что ты любишь?   

  3B. Wir decken den 
Tisch 

Мы накрываем 
на стол 

  

  3C. Wir machen den 
Obstsalat 

Мы делаем салат   
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Читать текст учебника с полным пониманием содержания, опираясь на перевод незнакомых слов 
на плашках и отыскивая незнакомые слова в двуязычном словаре учебника. 

4 Wir gehen 
spazieren 

Мы идём гулять 15 Называть различные действия, используя глаголы в Präsens в 1-м и 2-м лице ед. числа. 
Читать памятку и предложения на спряжение глаголов по лицам, делать вывод о том, как 
изменяются окончания глаголов в зависимости от лица. 
Спрягать глаголы в Präsens письменно и устно. 
Рассматривать персонаж немецкого фольклора Kasperle, читать и воспринимать на слух текст 
песенки. 
Составлять предложения, используя известные глаголы в настоящем времени в разных лицах, 
озвучивать схемы. 
Озвучивать систему спряжения слабых немецких глаголов в настоящем времени. 
Читать и воспринимать на слух парадигму спряжения сильных глаголов с корневой гласной „а“, 
„au“ и делать вывод о том, как изменяется корневая гласная во 2-м и 3-м лице ед. числа. Правильно 
употреблять эти глаголы в речи, вписывать пропущенные буквы и буквосочетания в предложения 
с пропусками. 
Читать и воспринимать на слух новые слова, выполняя предтекстовое задание. 
Читать текст про себя и понимать его основное содержание, опираясь на плашку.  
Читать текст по ролям, соблюдая правила немецкого произношения и интонацию. 

  4A. Kinderkleidung Детская одежда   

  4B. Wir spielen im 
Hof 

Мы играем во 
дворе 

  

  4C. Auf der Straβe На улице   

 Страна изучаемого 
языка: школьный 
праздник „Tschüs, 2. 
Klasse!“. 

Unser 
Klassenfest. 
Рифмовки, 
стихи, песни, 
сказка «Золотой 
гусь». 

2 Читать текст про себя и полностью его понимать, пользуясь сносками на плашках. 
Отвечать на вопросы по содержанию сказки. 
Воспринимать на слух, читать и полностью понимать содержание сказки (сцену 5), пользуясь 
сносками на плашках. 
Отыскивать нужную информацию в тексте. 
Читать сказку по ролям и инсценировать её. 
Располагать ответы на вопросы к сказке в правильной последовательности. Составлять 
предложения и расширять ассоциограммы с модальными глаголами, вписывать нужную лексику 
по теме. 
Читать про себя и понимать объявление о празднике, опираясь на сноски на плашках. 
Отыскивать нужную информацию в тексте. 
Обсуждать объявление. 
Отвечать на вопросы по содержанию сказки. 
Делать подписи к картинкам. 
Выбирать себе роль, выписывать из каждой сцены всё, что нужно говорить в этой роли. 
Кратко рассказывать содержание прочитанного материала с опорой на текст с пропусками. 
Выражать своё мнение о прочитанной сказке. 
Осуществлять поиск нужной информации в тексте и письменно её фиксировать. 
Принимать участие в празднике, демонстрировать приобретённые умения и навыки. 
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 3 класс    

1 Jahreszeiten Времена года 17 Называть имена некоторых немецких персонажей из учебника для 2 класса, давая им краткие 
характеристики, используя известные речевые образцы и имена прилагательные. 
Описывать картинки, рассказывать о персонажах учебника, о том, что они любят делать. Задавать 
вопросы и отвечать на вопросы собеседника. Выражать собственное мнение. 
Читать текст, извлекая нужную информацию. 
Понимать на слух речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке. 
Воспроизводить наизусть устно и письменно тексты рифмовок. 
Правильно произносить слова, соблюдая ударение и правила немецкого произношения. 
Описывать устно фотографии. 
Выражать собственное мнение, отвечая на вопросы. 
Читать и воспринимать на слух текст песни „Zur Sommerzeit.» 
 

  1A. Jahresuhr Календарь   

  1B. Wie ist das 
Wetter? 

Какая погода?   

  1C. Was machen wir 
heute? 

Что мы делаем 
сегодня? 
 
 
 
 
 

  

2 Feste und Feiern Праздники 15 

Употреблять названия дней недели в ответах на вопросы. 
Рассказывать о том, что делают немецкие дети в выходные дни, опираясь на картинки. 
Осуществлять перенос ситуации на себя, рассказывать о том, что учащиеся делают в выходные 
дни. 
Понимать на слух небольшой по объёму диалог. 
Читать диалог вслух по ролям, соблюдая интонацию предложений. 
Разыгрывать диалог. 
Составлять свои диалоги по аналогии. 
Вписывать в диалог пропущенные реплики. 
Составлять слова из букв и записывать их. 
Отвечать на вопросы о том, что делает один из главных персонажей учебника в определённые 
дни недели, осуществляя перенос ситуации на себя. 
Читать и воспринимать на слух текст песенки „Herbstlied 
Называть количественные числительные от 13 до 20. 
Воспринимать на слух диалог с опорой на текст и рисунки. 
Описывать устно погоду осенью. 
Дополнять ассоциограмму, используя лексику по теме. 
Составлять сложные слова по теме. 
Письменно отвечать на вопросы по теме «Погода осенью». 

  2A. Herzliche 
Glückwünsche! 

Сердечные 
пожелания! 

  

  2B. Bald sind 
Weihnachten und 
Neujahr! 

Скоро Рождество 
и Новый год! 

  

  2C. Zum Geburtstag 
viel Glück! 
 
 
 
 
 
 
 

С днём 
рождения! 

  

3 Tiere Животные 21 

 Воспроизводить наизусть рифмованный материал предыдущих уроков. 
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  3A. Haustiere Домашние 
животные 

  Употреблять в речи лексические единицы в пределах тематики в соответствии с 
коммуникативной задачей. 
Читать вслух текст с пропусками, вставляя подходящие слова. 
Воспринимать на слух диалог и читать его по ролям. 
Догадываться о значении интернациональных слов. 
Отвечать на вопрос „Was isst du gern?“, осуществляя перенос ситуации на себя. 
Воспроизводить основные коммуникативные типы предложения на основе структурно-функцио- 
нальных схем/речевых образцов. 
Употреблять в речи имена существительные в соответствующем падеже. 
Правильно употреблять в речи имена существительные во мн. числе, а также имена 
существительные с определённым и неопределённым артиклем. 
Образовывать сложные слова. 
Правильно употреблять в речи глаголы с изменением корневой гласной во 2-м и 3-м лице ед. 
числа (fressen, essen) 

  3B. Im Zoo В зоопарке   

  3C. Mein Hund ist 
krank 

Мой пёс болен   

4 In der Schule В школе 15 Воспроизводить наизусть рифмовки и песни по теме. 
Отгадывать по описанию времена года, названия овощей и фруктов, понимать речь 
одноклассников. 
Описывать устно и письменно картинки с изображением лета и осени. 
Описывать устно и письменно любимое животное. 
Читать фразеологические выражения и пословицы вслух и кратко комментировать их. 
Находить сходство и различия русских и немецких пословиц. 
Задавать вопросы к пословицам. 
Составлять рассказ-загадку о каком-либо овоще или фрукте. 
Правильно строить логический ряд имён существительных и глаголов. 
Читать про себя и понимать на слух тексты анекдотов и шуток, содержащие как изученный 
языковой материал, так и отдельные новые слова в сносках. 
Употреблять новые слова по опорам, осуществляя перенос ситуации на себя. 
Отвечать на вопросы по теме, выбирая правильный вариант из предложенных. 
Воспринимать на слух диалог (телефонный разговор) и понимать основную информацию, 
содержащуюся в нём. 
Воспринимать на слух диалог и читать его вместе с диктором. 
Читать диалог по ролям, адекватно произнося все звуки, соблюдая правильное ударение в словах 
и фразах, интонацию в целом. 
Воспринимать на слух ответы детей на вопрос героя учебника Пикси, понимая их содержание. 
Читать и переводить фразы с речевым образцом с дательным и винительным падежом. 
Составлять предложения с новым речевым образцом. 
Вставлять в текст с пропусками подходящие слова по теме. 

  4A. Ich gehe in der 
Schule 

Я иду в школу   

  4B. Unser 
Klassenzimmer 

Наш кабинет   

  4C. Unsere 
Klassenzeitung 

Наша классная 
газета 

  

 Wollt ihr noch etwas  2 Называть и вписывать притяжательные местоимения в ходе работы над заданием. 
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wiederholen? Отыскивать новые слова в двуязычном словаре учебника. 
Читать диалог, построенный на знакомой лексике, в группах, а затем друг другу. 
Отвечать на вопросы в Perfekt. 
Осуществлять перенос ситуации на себя при ответах на вопросы. 
Заполнять пропуски в текстах, опираясь на знакомую лексику. 
Употреблять в речи имена существительные в соответствующем падеже. 
Воспринимать на слух и понимать диалог. 
Читать диалог по ролям, соблюдая произношение слов и словосочетаний, интонацию в целом. 
Разыгрывать сценки, изображённые на картинках. 
Описывать устно и письменно картинки. 
Записывать реплики своей роли в рабочей тетради. 
Готовиться к празднику. 
Участвовать в празднике. 

 4 класс    

1 Meine Hobbys Мои увлечения 17 Воспринимать на слух и понимать небольшое сообщение (приветствие героев учебника). 
Рассказывать о некоторых персонажах из учебника для 3 класса. 
Спрягать известные глаголы. 
Составлять рассказ, используя известные структурно-функциональные схемы (речевые образцы) в 
качестве опор. 
Воспроизводить наизусть знакомые рифмовки, соблюдая нормы произношения звуков немецкого 
языка и интонации в целом. 
Воспроизводить спряжение сильных глаголов с корневой гласной „е“. 
Рассказывать о себе и своей семье, своих увлечениях.. 
Рассказывать о начале учебного года в России. 
Правильно употреблять артикли перед именами существительными. Составлять предложения с 
использованием неопределённого, определённого артикля и без артикля. 
Читать предложения с пропусками, вставляя необходимую информацию о школе в Германии. 
Воспринимать на слух и понимать диалог. 
Воспринимать на слух и читать вполголоса диалог за диктором. 
Читать диалог по ролям. 

  1A. Was machst du 
gern? 

Что ты охотно 
делаешь? 

  

  1B. Schatzkiste Коллекция   

  1C. Bücher, Bücher, 
Bücher 

Книги   

2 Tagesablauf Распорядок дня 15 Употреблять в речи лексику по теме. 
Вписывать в слова пропущенные буквы. 
Подбирать по смыслу глаголы к именам существительным, составляя словосочетания. 
Прогнозировать содержание текста по картинке. 
Воспринимать на слух и понимать текст письма, построенного на знакомом материале. 
Читать прослушанный материал, проверяя правильность воспринятого на слух. 
Читать текст вслух и отыскивать немецкие эквиваленты к русским предложениям. 

  2A. Wie spät ist es? Который час?   

  2B. Mein Arbetstag Мой рабочий 
день 

  

  2C. Am В субботу   
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Samstagsabend вечером Повторять речевой образец с дательным падежом (Dativ). 
Отвечать на вопросы, используя в речи предложения на основе речевого образца. 
Рассказывать о занятиях детей с опорой на серию рисунков. 
Читать про себя текст и вставлять пропущенные буквы, а затем читать его вслух. 
Рассказывать о том, что учащиеся делают в своём классе. 
Считать от 1 до 100. 
Решать несложные математические задачи. 
Рассказывать о летних каникулах, употребляя Perfekt и Präteritum. 
Воспринимать на слух, читать и понимать небольшой по объёму текст. 
Спрягать глагол sein в Präteritum. 
Вписывать пропущенные слова в текст. 
Отвечать на вопрос „Wen/was siehst du auf dem Bild?“, употребляя существительные в Akkusativ. 

3 Reise nach 
Deutschland 

Путешествие по 
Германии 

21 Воспроизводить наизусть рифмованный и песенный материал. 
Соотносить содержание текстов с соответствующими рисунками. 
Описывать рисунки с изображением осеннего и зимнего пейзажей и рождественские открытки. 
Читать и понимать текст новой песни „Winterlied“, пользуясь сносками на плашках и двуязычным 
словарём. 
Петь песню с опорой на текст и аудиозапись. 
Задавать и отвечать на вопросы к рисункам. 
Называть порядковые и количественные числительные; решать простые математические примеры. 
Отвечать на вопросы с вопросительными словами wem? и was?, используя известные речевые 
образцы. 
Раскрашивать картинки с изображением одежды и делать подписи под ними. 
Беседовать о подготовке к празднику с опорой на рисунки. 

  3A. Post aus 
München 

Письмо из 
Мюнхена 

  

  3B. An der Landkarte 
Deutschlands 

У карты 
Германии 

  

  3C. Ich fahre nach… Я еду в…   

4 Schulalltag Школьные 
будни 

15 Воспроизводить наизусть песенный и рифмованный материал главы. 
Образовывать степени сравнения прилагательных и употреблять их в предложениях. 
Читать и понимать текст, основанный на знакомом материале. 
Высказывать своё мнение относительно прочитанного текста. 
Читать и понимать текст с опорой на картинки, используя новые слова на плашках. 
Читать диалог, содержащий глаголы в будущем времени Futur. 
Читать грамматический комментарий, делать вывод о том, как образуется будущее время. 
Употреблять в речи предложения в Futur. 
Осуществлять самоконтроль и самооценку с помощью заданий в учебнике и рабочей тетради. 

  4A. Wir haben eine 
Idee 

У нас идея   

  4B. Die Kinder 
spielen Theater 

Играем в театр   

  4C. Wir fahren ins 
Grüne 

Мы едем на 
природу 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 
Английский язык 
Для обучающихся: 

«Английский язык» 2,3,4 классы, серия "Rainbow English"). Авторы О. В. Афанасьева, И. 

В. Михеева. Н. В. Языкова. Е. А. Колесникова.) 
Грамматика английского языка. Сборник упражнений. 4 класс. Часть 1, 2. По новому 
образовательному стандарту (второго поколения). (К учебнику М.З. Биболетовой и др. 
"Enjoy English. 4 класс" ) Барашкова Е.А 

Для учителя: 

• Примерные  программы по учебным предметам. Стандарты второго поколения. 
Москва  «Просвещение» 2010  
• Примерная программа по иностранному языку для начальной школы// Иностранные 
языки в школе.- 2010.- №9. – С.2-20. 
•  Копылова В.В. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования: назначение, структура, требования //Иностранные  языки в школе. 
2010. -№5. – С.2-6. 
•  Enjoy English / Английский с удовольствием. 2-11 классы. Программа курса англий-
ского языка. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 
• Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: книга  для  учителя / М.З.Биболетова — 
Обнинск: Титул,2012. (2,3,4 класс) 
 

Немецкий язык 
Для обучающихся 
Н.Д.Гальскова Учебник немецкого языка, 2 класс (с электронным приложением) 

М., Дрофа, 2013 
Н.Д.Гальскова Учебник немецкого языка, 3 класс (с электронным приложением) 

М., Дрофа, 2013 
Н.Д.Гальскова Учебник немецкого языка, 4 класс (с электронным приложением) 

М., Дрофа, 2013 
Для учителя 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-
зования 

• УМК Н,Д, Гальскова, Немецкий язык, 2-4 класс. 
• Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. В 2-х частях. 2 кл. –М.:Просвещение 
• Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. В 2-х частях. 3 кл. –М.:Просвещение 
• Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. В 2-х частях. 4 кл. –М.:Просвещение 
• Бим И.Л., Рыжова Л.И. УМК «Немецкий язык. Первые шаги» для 2 класса. – М.: 

Просвещение, 2013. 
• Бим И.Л., Рыжова Л.И. УМК «Немецкий язык. Первые шаги» для 3 класса. – М.: 

Просвещение, 2013. 
• Бим И.Л., Рыжова Л.И. УМК «Немецкий язык. Первые шаги» для 4 класса. – М.: 

Просвещение, 2013. 
Методическая литература 

• Образовательные программы Российских вальдорфских школ. – М: Народное обра-
зование, 2009. 

• Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранным языкам. М., 2000. 
• Соловова Е. Н. Методическая подготовка и переподготовка учителя иностранного 

языка. М., 2004. 
• Рихтер Т. Учебные программы вальдорфских школ / Т. Рихтер и др. – М.: Народное 

образование, 2005 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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• Яффке К. Иностранные языки в начальной школе. М., 2000. 
• Яффке К., Майер М. Иностранные языки для всех детей. М., 2000. 
• Яффке К. Преподавание иностранных языков в начальной школе. Альманах валь-

дорфской педагогики, №2, 1994. 
 
Печатные пособия 

• Алфавит (настенная таблица). 
• Касса букв и буквосочетаний. 
• Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содер-

жащегося в примерных программах начального образования по иностранному языку. 
• Карты на иностранном языке: географическая карта стран изучаемого языка. 
• Географическая карта Европы. 
• Плакаты по англо- и  немецкоговорящим странам. 

Раздаточный материал 
• «Английский с удовольствием» для 2-4 классов. 
• «Немецкий язык. Первые шаги» для 2–4 классов 

 
Игры и игрушки 

• Куклы, мягкие игрушки, мячи и др. 
Технические средства обучения 

• Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, карти-
нок. 

• Компьютер. 
• Мультимедийный проектор. 
• Экспозиционный экран. 
• Стенд для размещения творческих работ учащихся. 
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2.2.2.4 Математика 
Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы М. И. Моро, М. А. 

Бантовой, Г. В. Бельтюковой,С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика» /Сборник 

рабочих программ «Школа России» 1–4 классы, М.: Просвещение, 2011г./ 
Отличием является перераспределение по классам содержания раздела «Геометри-

ческие фигуры. Геометрические понятия», концентрирование темы «Величины» в 3 клас-
се, увеличение числа часов в 3 классе в теме «Числа и счёт» на изучение классов и разряд-
ной системы чисел и письменные вычисление в столбик, а также добавление в 4 классе 
новой темы «Доли. Обыкновенные дроби.» за счёт освободившихся часов и использова-
ния часов школьного компонента из программы по математике для российских вальдорф-
ских школ4. 

Обучение математике занимает одно из центральных мест в образовательной про-
грамме школы. Его задачи чрезвычайно многообразны. Изучение математики в начальной 
школе направлено на достижение следующих целей: 
• формирование и развитие целостной природы ребёнка, включающей как интеллек-

туальные, так и эмоциональные, и волевые качества; 
• формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых че-

ловеку для полноценного функционирования в современном обществе; 
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для примене-

ния в повседневной жизни и овладения другими предметами; 
• формирование математического языка и математического аппарата как средства 

описания и исследования окружающего мира и как базы компьютерной грамотно-
сти; 

• формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности. 
Общая характеристика учебного предмета 
Преподавание математики, в соответствии с подходом в вальдорфской педагогике, 

никогда не ограничивается только воздействием на интеллектуальную сферу учеников. 
Элементарная математическая деятельность опирается на здоровую структуру человече-
ских восприятий, прежде всего на чувство ритма (арифметика), на чувство равновесия и 
на чувство формы (геометрия). В связи с этим обучение, особенно в начальной школе, 
подкрепляется глубокой проработкой ритмической структуры детского существа (ритми-
ческий счёт, таблица умножения “в действии”, счёт на несколько голосов “каноном” и 
т.д.) и чувства формы. 

Преподавая математику, следует учитывать её воздействие на эмоциональную сфе-
ру ребёнка. С одной стороны, учитель стремится к тому, чтобы условия задач вытекали из 
общего контекста урока, чтобы их решение сообщало ученикам дополнительные новые 
сведения, а не просто являлось бы формальным выполнением некоторого количества ма-
тематических операций. Таким образом, учителю необходимо устанавливать глубокие 
межпредметные связи между математикой и такими предметами как краеведение, исто-
рия, естествознание, самостоятельного составлять упражнения и задачи. С другой сторо-
ны, учителю важно обращать внимание на структуру задания, на его композицию, внут-
реннюю завершённость, объединение в одном задании различных тем и разделов, на стиль 
оформления. И, наконец, учитель должен стремиться к тому, чтобы ученики пережили 
внутреннюю красоту математики как предмета, логику построения курса, гармонию, ца-
рящую в мире чисел, математических операций, геометрических построений, ясность и 
чёткость, царящие в ней, чтобы в них возникло чувство удовлетворения, сопровождающее 
удачно найденное решение или корректно проведённое доказательство. Этим обозначает-
ся путь, который делает возможным не просто знакомство ребёнка с абстрактными, логи-
ческими структурами, а введение его со всей его способностью к переживанию математи-
ки. Недооценка значимости этих факторов может привести к тому, что математика будет 
воспринята школьниками как “сухая”, утомительная, если не сказать скучная и однооб-
разная дисциплина. 

Следует способствовать закреплению первоначальное формирование математиче-
ских понятий с учётом психического развития: арифметика извлекается из ещё тесно свя-
занной с жизненными функциями ребёнка областями деятельности. Например, формиро-

 
4 Образовательные программы Российских вальдорфских школ. – М: Народное образование, 2009. 
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вание арифметических и геометрических понятий при ближайшем рассмотрении оказыва-
ется очевидно связанным с восприятиями и опытом собственной системы движений. Счёт 
— это уже внутреннее воспринимаемое движение. К такому конкретному подходу к ма-
тематике в начальной школе следует добавить ещё один момент, не связанный с элемен-
том движения. Это — вопрос качественного переживания (например, переживание сущ-
ности отдельного числа). Если в случае счёта акцент делался на количестве, как на резуль-
тате остановившегося движения, или на самом движении, то при введении понятия числа 
на место количества следует поставить качество. 

Учителю следует осознавать многообразное воздействие математики на духовно-
интеллектуальную сферу деятельности человека. При выборе конкретного содержания и 
методики преподавания следует исходить не только из логики предмета, но и из уровня 
духовно-душевного развития класса, из психофизиологических особенностей конкретного 
возраста, вопросов, возникающих в тот или иной момент жизни в душе ученика. 

Преподавание математики сочетает в себе учебные эпохи и еженедельные (трени-
ровочные) уроки. Такой подход позволяет концентрированно рассматривать законченные 
разделы, постепенно подводя учащихся к пониманию, освоению и закреплению пройден-
ного. При этом учителю не приходится искусственно дробить материал на небольшие те-
мы, устанавливая затем им же самим нарушенные связи. При эпохальном преподавании 
педагог имеет возможность, в большей мере, чем обычно, исходить из целого. Ещё одно 
естественное следствие эпохальной технологии – отказ от "постепенности", когда те или 
иные понятия вводятся загодя и служат только техническим целям. Вместо этого в данной 
программе предлагается вводить темы компактно, в тот момент, когда это обосновано 
уровнем развития учеников и логикой развития предмета. 

В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся 
формируются общие учебные умения и способы познавательной деятельности. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: пла-
нировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 
осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной дея-
тельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обя-
занности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются ком-
плексно. Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и 
приёмов их решения. 

Место учебного предмета в учебном плане 
В образовательном учебном плане школы на изучение математики в начальной 

школе отводится всего 540 часов, из них в 1 классе на изучение математики отводится 132 
часа, во 2-4 классах по 136 часов. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех есте-

ственных наук и современных технологий. Владение математическим языком, понимание 
математических отношений является средством познания окружающего мира, процессов и 
явлений, происходящих в природе и в обществе. 

Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения матема-
тике является основой изучения других учебных предметов, обеспечивая тем самым по-
знание различных сторон окружающего мира. 

Математическое знание – это особый способ коммуникации: 
• наличие знакового (символьного) языка для описания и анализа действительности; 
• участие математического языка как своего рода переводчика в системе научных 

коммуникаций, в том числе между разными системами знаний; 
• использование математического языка в качестве средства взаимопонимания людей 

с разным житейским, культурным опытом. 
Таким образом, в процессе обучения математике осуществляется приобщение под-

растающего поколения к уникальной сфере интеллектуальной культуры. 
Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально-

волевую сферу личности учащихся, развивает их волю и настойчивость, умение преодо-
левать трудности, испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального труда. 

Результаты освоения учебного предмета выпускником начальной школы 
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В результате изучения курса математики по данной программе у выпускников 
начальной школы будут сформированы предметные (математические) знания, умения, 
навыки и представления, предусмотренные программой курса, а также личностные и ме-
тапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные универсаль-
ные учебные действия как основа умения учиться). 

 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Код 
Ценностно-смысловые ориентации личности 

Обучающийся 
обладает опытом 
эмоционального 
переживания 
ценности 
индивидуальности
, творческого 
самовыражения; 

обладает опытом 
эмоционального 
переживания 
ценности 
взаимодействия в 
коллективе и 
ценности 
ответственности 
(дежурства, 
обязанности в 
классе), ценности 
творческого 
самовыражения; 

обладает 
начальным 
пониманием 
содержания 
ценности свободы 
индивидуальност
и и творческого 
самовыражения 
исходя из своих 
потребностей; 

сознает ценность 
собственной 
индивидуальнос
ти; 
сознает ценность 
взаимодействия 
в коллективе; 
сознает ценность 
творческого 
самовыражения; 

Л1 

переживает 
ролевую позицию 
«слушаемого» 
учителем наравне 
со всеми. 

сознательно умеет 
слушать другого 
человека. 
 

сознает наличие 
иного мнения или 
позиции у других 
людей. 

осознает 
позицию 
сменного 
лидерства в 
группе. 
 

Л2 
 

Морально-нравственные ориентации личности 
Обучающийся 
знаком с 
основными 
морально-
нравственными 
нормами, 
принятыми в 
различных 
социальных 
группах. следует 
им из подражания. 

способен 
соблюдать 
морально-
нравственные 
нормы при 
различных видах 
взаимодействия 
исходя из 
понимания 
обязательности их 
для всех. 

способен 
раскрыть 
содержание 
понятий 
«справедливость», 
«уважение», 
«помощь», 
«забота», 
«честность», 
«доброжелательно
сть», «доверие», 
«сочувствие», 
«совесть» и т.п. на 
доступном уровне 
(конкретных 
примерах). 

обладает 
основами 
морально-
нравственных 
норм, принятых 
в 
образовательной 
среде. 
 

Л4 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 
Обучающийся 
знает имена 
родителей, 
ближайших 
родственников, 
учителя, друзей, 
одноклассников и 
т.п.; 

ориентируется в 
широком 
социальном 
окружении. может 
назвать и 
классифицировать 
несколько 
социальных 
групп; 

определяет состав 
ближайшего 
социального 
окружения, может 
назвать 
социальные 
группы, к 
которым 
принадлежит 
(семья, друзья, 
одноклассники, 
знакомые и т.п.); 

способен к 
пониманию 
своего 
положения в 
учебной группе 
и в 
микрогруппах, 
может понять и 
обозначить свои 
основания для 
причастности к 
той или иной 
группе; 

Л7 
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способен к 
обозначению 
начальных форм 
собственного Я 
(имя, фамилия, 
возраст и т.п.). 

способен к 
обозначению 
своих социальных 
качеств и 
способностей. 

способен к 
обозначению 
форм образа 
собственного я 
(образ своих 
качеств, 
способностей, 
внешности, 
социальной 
значимости, 
самоуважения). 

способен к 
обозначению 
форм образа 
собственного Я-
реального, 
идеального и 
динамического 
как результата 
социального 
взаимодействия. 
обладает 
начальными 
формами 
гендерного 
самосознания. 

Л8 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 
Обучающийся 
способен 
действовать 
методом 
повторения при 
решении задач; 

способен к 
пониманию того, 
что учебную 
задачу можно 
решить 
несколькими 
способами; 

владеет 
способностью 
решать учебную 
задачу 
несколькими 
способами; 

сознает 
важность 
многообразия 
способов 
решения задач; 

Л10 

освоил новую 
социальную роль 
ученика с 
познавательной 
активностью; 

сформировал 
личностный 
смысл обучения, 
желания учиться; 

обладает 
упрочнённым 
личностным 
смыслом учения 
на основе 
познавательной 
потребности; 

перечисляет 
мотивы учебной 
деятельности, 
может 
выстроить из 
них иерархию по 
важности для 
себя; 

Л11 

знаком с 
основными 
правилами 
поведения на 
уроке и на 
перемене, на 
улице. 

может соблюдать 
правила в 
подвижных играх. 

принимает и 
осознает 
важность 
соблюдения 
правил как 
основы для 
реализации 
учебной и 
игровой 
деятельности. 

знает и 
принимает 
правила 
поведения, 
принятые в 
школьном 
коллективе. 

Л12 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 
Обучающийся 
принимает ритм 
школьной жизни 
на базовом уровне 
потребностей (еда, 
сон, активность, 
отдых); обладает 
навыками личной 
гигиены в школе. 

знаком с 
основными 
понятиями 
охраны здоровья, 
здорового образа 
жизни и вредных 
привычек. 

осознаёт 
важность 
соблюдения 
личной гигиены. 

сознает 
важность 
собственного 
здорового образа 
жизни и жизни 
окружающих. 

Л13 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
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У
У

Д
 Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

задачами и целью деятельности 
Обучающийся 
осваивает учебные 
умения через 
ритмические 
повторения (счёт, 
взаимодействие с 
предметным 

формулирует 
учебные 
(математических 
или предметных) 
задач в 
практической 

определяет 
познавательную 
задачу совместно 
с учителем в 
практической 
деятельности; 

самостоятельно 
определяет 
познавательную 
задачу на основе 
практической 
деятельности; 

Р1 
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миром чисел), 
двигательную 
активность 
(переписывание с 
доски), 
заучивание 
наизусть, пересказ 
текста; 

жизни; 
 

осознает наличие 
познавательной 
проблемы; 
проявляет навыки 
группового 
мышления; 
способен 
задать/ответить на 
вопрос «что 
мешает нам 
двигаться 
дальше?»; 

на основе 
предыдущего 
опыта способен 
применить 
алгоритм решения 
задач при 
возникновении 
познавательной 
проблемы; 
 

способен 
задать/ответить на 
вопрос «что 
именно я должен 
сделать, чтобы 
разрешить 
проблему?»; 

формирует 
учебную задачу 
на основе 
познавательной 
проблемы; 

Р2 

организовывает 
своё рабочее 
место и 
заполнение 
тетради под 
руководством 
учителя; 

самостоятельно 
организовывает 
рабочее место и 
необходимые 
принадлежности в 
соответствии с 
текущей учебной 
деятельностью; 

самостоятельно 
выполняет 
задание, 
предложенное 
учителем: 
определять его 
цель, планировать 
алгоритм 
выполнения; 

способен к 
самостоятельной 
постановке цели 
и планированию 
этапов её 
достижения; 

Р3 

способен 
обучаться на 
модели через 
показ учителя – 
«делай как я». 

способен 
сопоставлять 
образец, данный 
учителем, и 
собственную 
работу, 
исправлять 
ошибки. 

способен 
сопоставлять 
полученный 
результат с 
ожидаемым, 
корректировать 
ошибки. 

в процессе 
выполнения 
деятельности 
способен 
контролировать 
и 
корректировать 
ошибки. 

Р4 

Волевая саморегуляция личности 
Обучающийся 
способен 
удерживать 
произвольное 
внимание и цель 
деятельности в 
течении недолгого 
времени (слушать 
рассказ, 
переписать с 
доски); 

способен 
переписать с 
доски слова, 
предложения, 
закончить 
орнамент; 
 

способен 
срисовать 
сложные формы, 
овладел навыками 
каллиграфическог
о письма; 

способен к 
волевой 
саморегуляции и 
созданию 
мотивационно-
смыслового поля 
в процессе 
монотонной 
деятельности в 
течении 
времени, 
соответствующе
му нормам 
психофизическог
о развития; 

Р5 

заканчивает 
начатое действие 
при 
организующей и 
эмоциональной 
помощи учителя; 

при 
возникновении 
трудностей 
использует метод 
«проб и ошибок», 
обращается за 
помощью к 

при 
возникновении 
трудностей 
самостоятельно 
пытается найти 
решение, 
продолжая 

при 
возникновении 
трудностей при 
достижении 
цели способен к 
сознательной 
саморегуляции 

Р6 
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учителю; деятельность и не 
отказываясь от 
выполнения; 

деятельности и 
поведения; 

принятие 
внешнего мотива 
как основы для 
собственной 
деятельности. 

умеет 
уравновешивать 
мотивацию 
«хочу» и «надо» 
при выполнении 
деятельности, 
например, 
домашнего 
задания и т.п. 

принятие 
учебного мотива; 
выполнение 
регулярного д/з; 
баланс между 
внешней и 
внутренней 
мотивацией. 

в ситуации 
мотивационного 
конфликта 
способен 
сделать выбор; 

Р7 

Рефлексивное и критическое мышление личности 
Обучающийся 
способен ответить 
на вопрос 
учителя, понятно 
ли задание; 

способен указать, 
понятно задание 
или нет; 

способен указать, 
что именно 
непонятно при 
выполнении 
задания 

способен 
обозначить 
степень 
понимания 
учебной цели и 
задач; 

Р9 

способен ответить 
на вопрос 
учителя, 
необходима ли 
помощь при 
выполнении 
задания; 

при 
возникновении 
трудностей при 
решении задач 
способен задать 
вопрос или 
обратиться к 
учителю; 

при 
возникновении 
трудностей при 
решении задач 
способен задать 
вопрос или 
обратиться за 
помощью к 
учителю и 
выполнить его 
рекомендации по 
поиску помощи; 

самостоятельно 
проявляет 
инициативу в 
поиске помощи 
при 
возникновении 
трудностей; 

Р10 

определяет 
правильность 
выполнения 
задания на основе 
сравнения с 
образцами. 

определять 
правильность 
выполнения 
задания на основе 
сравнения с 
предыдущими 
работами. 

способен понять и 
принять критерии 
оценивания, 
иметь начальные 
формы учебной 
самооценки. 

способен к 
критической 
оценке и 
сопоставлению 
планируемого и 
достигнутого 
результата на 
основе 
самостоятельно 
выделенных 
критериев 
оценки. 

Р11 

Навыки адекватной учебной самооценки 
Обучающийся 
проявляет 
готовность 
реализовывать 
свои способности 
в различных 
сферах учебной 
деятельности 
(интеллектуально
й, 
художественной, 
практической). 

способен выбрать 
или выделить 
наиболее 
успешную или 
правильную часть 
своей работы в 
различных сферах 
учебной 
деятельности. 

осознает свою 
успешность в 
предметных 
областях. 

осознает свои 
способности и 
возможности в 
различных 
сферах учебной 
деятельности. 

Р13 

П
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Д
 Собственная познавательная активность учащегося 

Обучающийся 
способен 
описывать 

при решении 
учебной задачи 

способен задавать 
конкретные 

при решении 
учебной задачи 

П1 
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ситуации из 
индивидуального 
опыта и 
интересные 
события из своей 
жизни; 
демонстрирует 
интерес к миру, 
задавая общие 
вопросы; 
наличие 
«внутренних 
вопросов» 
(способен 
заинтересованно 
слушать рассказ, 
сказку, историю); 
проявляет 
готовность к 
участию в 
различных видах 
учебной 
деятельности. 

способен 
ассоциативно 
вспомнить и 
привести пример 
схожей ситуации 
из 
индивидуального 
опыта; 
способен задать 
познавательный 
вопрос по 
изучаемой теме. 

вопросы по 
изучаемой теме; 
способен сделать 
небольшой доклад 
лад по 
определённой 
теме (возможна 
помощь 
родителей или 
учителя); 
способен 
самостоятельно 
защитить свой 
проект (теория, 
макет, защита); 
участвует в 
совместной 
практической 
деятельности с 
учителем. 

использует свой 
индивидуальный 
практический 
опыт 
непосредственно
го переживания 
подобной 
проблемы или 
ситуации в 
качестве основы 
для поиска 
решения или 
ответа на 
вопрос. 

Общие приёмы решения учебных задач 
Обучающийся 
способен 
пересказать и 
иллюстрировать 
услышанный 
рассказ; 
может решить 
математическую 
задачу на 
предметах; 

способен кратко 
записать условия 
задачи; 

способен 
представлять 
информацию в 
сжатом и 
развёрнутом виде; 
способен 
построить и 
заполнить 
простую таблицу; 
владеет простыми 
математическими 
символами; 

способен к 
представлению 
полученной 
информации в 
знаково-
символической 
форме и 
построению 
моделей 
изучаемых 
процессов и 
явлений 

П4 

способен 
обратиться к 
родителям или к 
учителю за 
недостающей 
информацией. 

обращение к 
взрослым, к 
одноклассникам 
за недостающей 
информацией. 

способен найти 
нужное слово в 
словаре 
(толковом), 
использует 
дополнительную 
литературу при 
подготовке к 
проекту. 

способен 
самостоятельно 
находить 
недостающую 
для решения 
познавательных 
задач 
информацию в 
различных 
источниках. 

П5 

Логические действия и операции 
Обучающийся 
способен ответить 
на вопрос о 
наличии или 
отсутствии 
причинно-
следственной 
связи между 
событиями или 
ситуациями; 

способен 
установить 
взаимосвязь 
описанных в 
тексте событий 
или процессов с 
помощью 
учителя; 

способен к 
самостоятельному 
установлению 
причинно-
следственных 
связей при 
анализе событий 
или ситуаций; 

владеет навыком 
свободного 
рассуждения с 
сохранением 
общей логики 
изложения при 
анализе рассказа 
или 
прочитанного 
текста; 

П7 

способен 
привести 

способен 
находить 

способен 
формулировать 

способен 
устанавливать 

П8 
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аналогичный 
пример из 
собственного 
опыта; 

закономерности, 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленному 
правилу; 

принцип 
организации 
закономерности; 

прямые 
аналогии между 
явлениями 
окружающей 
действительност
и в различных 
областях; 

способен 
сравнивать 
предметы и 
объекты, находить 
общее и различия. 

способен 
сравнивать и 
группировать 
предметы по 
нескольким 
основаниям. 

анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, явления, 
факты. 

обобщает 
свойства группы 
объектов, 
включая их в 
систему 
понятий. 

П9 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 Социокультурная компетенция личности 

Обучающийся 
владеет навыками 
коммуникации в 
учебной среде 
(приветствие, 
прощание); 

начинает и 
заканчивает 
разговор в 
соответствии с 
общепринятыми 
нормами 
коммуникации; 

знаком с основами 
коммуникации в 
различных 
ситуациях и 
условиях (дома, в 
гостях, в школе), с 
незнакомыми 
людьми; 

владеет нормами 
русского 
речевого этикета 
в ситуациях 
повседневного 
общения; 

К1 

способен 
высказать своё 
эмоциональное 
впечатление от 
сказки, от 
пережитого 
события; 

способен 
объяснить на 
доступном уровне 
почему думает так 
или иначе; 

способен к 
рассуждению при 
анализе текста 
или события; 

способен 
высказать и 
обосновать своё 
мнение 
относительно 
темы и предмета 
обсуждения; 

К2 

переживает себя 
как часть 
социальной 
группы (при 
работе в 
круге);осознает 
важность 
собственного я как 
части целого. 

может различать 
особенности 
характеров, 
состояний, 
особенностей 
взаимодействий 
через 
художественное 
переживание. 

пользуется 
невербальными 
средствами 
выражения 
эмоций и 
способен 
распознавать их у 
других людей на 
доступном 
уровне. 

обладает 
начальными 
формами 
эмоционального 
и социального 
интеллекта. 

К3 

Навыки диалогичного способа общения 
Обучающийся 
способен к 
восприятию 
основной мысли 
содержания 
диалога с 
учителем или 
одноклассником; 

способен отвечать 
на вопросы и 
задавать их в 
соответствии с 
содержанием 
диалога или 
группового 
обсуждения; 

способен к 
развёрнутому 
обсуждению 
главной мысли 
диалога или 
группового 
обсуждения; 

способен 
воспринимать 
основное 
содержание 
фактической 
информации в 
монологе, 
диалоге или 
групповом 
обсуждении, 
определяя 
основную 
мысль, логику 
высказывания; 

К5 

способен к 
диалогу на 
диадном уровне 
взаимодействия. 

может поддержать 
или включиться 
сам в диалог в 
малой группе. 

способен к 
диалогу 
одновременно с 
большим 
количеством 

способен к 
диалогу не 
только при 
диадном 
взаимодействии, 

К6 
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участников 
обсуждения. 

но и при 
групповом 
обсуждении со 
всеми участни-
ками группы, в 
том числе и со 
взрослыми. 

 
Предметные результаты 
Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

• овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи; 

• умение применять полученные математические знания для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для 
описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки 
их количественных и пространственных отношений; 

• овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических дей-
ствий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения число-
вых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространённые в 
практике величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

• умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, по-
следовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и интер-
претировать данные. 

Распределение планируемых предметных результатов по классам 
К концу обучения в 1 классе ученик  
научится: 

• называть: 
• предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) 

данного предмета, над (под, за) данным предметом, меж-
ду двумя предметами; 

• натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном по-
рядке, следующее (предыдущее) при счёте число; 

• число, большее (меньшее) данного числа (на несколько 
единиц); 

• различать: 
• число и цифру; 
• знаки арифметических действий; 
• направления движения (слева направо, справа налево, 

сверху вниз, снизу вверх); 
• читать: 
• числа в пределах 20, записанные цифрами; 
• записи вида: 3 + 2 = 5, 6-4 = 2, 5 - 2 = 1 0 ,  9 : 3  = 3; 
• сравнивать: 
• предметы с целью выявления в них сходства и различий; 
• предметы по размерам (больше, меньше); 
• два числа («больше», «меньше», «больше на...», «меньше 

на...»); 
• данные значения длины; 
• отрезки по длине; 
• воспроизводить: 
• результаты табличного сложения любых однозначных 

чисел; 
• результаты табличного вычитания однозначных чисел; 
• способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 
• распознавать: 
• геометрические фигуры; 
• моделировать: 
• отношения «больше», «меньше», «больше на ...», «мень-

может научить-
ся: 
• воспроизводить: 
• способ решения 

арифметической 
задачи или любой 
другой учебной за-
дачи в виде связно-
го устного расска-
за; 

• классифицировать: 
• определять осно-

вание классифика-
ции; 

• обосновывать: 
• приёмы вычисле-

ний на основе ис-
пользования 
свойств арифме-
тических дей-
ствий; 

• решать учебные и 
практические за-
дачи: 

• преобразовывать 
текст задачи в 
соответствии с 
предложенными 
условиями; 

• использовать изу-
ченные свойства 
арифметических 
действий при вы-
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ше на...» с использованием фишек, геометрических схем 
(графов) с цветными стрелками; 

• ситуации, иллюстрирующие арифметические действия 
(сложение, вычитание, умножение, деление); 

• ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с 
помощью фишек или схематического рисунка; 

• характеризовать: 
• расположение предметов на плоскости и в пространстве; 
• расположение чисел на числовой шкале (левее, правее, 

между); 
• результаты сравнения чисел словами «больше» или 

«меньше»; 
• предъявленную геометрическую фигуру (форма, разме-

ры); 
• классифицировать: 
• распределять элементы множеств на группы по заданно-

му признаку; 
• упорядочивать: 
• предметы (по высоте, длине, ширине); 
• отрезки (в соответствии с их длинами); 
• числа (в порядке увеличения или уменьшения); 
• конструировать: 
• несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по 

рисунку, схеме); 
• контролировать: 
• свою деятельность (обнаруживать и исправлять допу-

щенные ошибки); 
• оценивать: 
• предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, 

неверно); 
• решать учебные и практические задачи: 
• пересчитывать предметы, выражать числами получаемые 

результаты; 
• записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 
• решать простые текстовые арифметические задачи (в од-

но действие); 
• выполнять вычисления. 

числениях; 
• выделять на 

сложном рисунке 
фигуру указанной 
формы (отрезок, 
треугольник и др.), 
пересчитывать 
число таких фи-
гур; 

• составлять фигу-
ры из частей; 

• разбивать данную 
фигуру на части в 
соответствии с 
заданными требо-
ваниями; 

• выбирать из ма-
тематического 
текста необходи-
мую информацию 
для ответа на по-
ставленный во-
прос. 

К концу обучения во 2 классе ученик  
научится: 
называть: 

• натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном 
порядке, следующее (предыдущее) при счёте число; 

• число, большее или меньшее данного числа в несколь-
ко раз; 

• единицы длины, площади; 
• одну или несколько долей данного числа и числа по 

его доле; 
• компоненты арифметических действий (слагаемое, 

сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, множи-
тель, произведение, делимое, делитель, частное); 

сравнивать: 
• числа в пределах 100; 
• числа в кратном отношении (во сколько раз одно число 

больше или меньше другого); 
• длины отрезков; 

различать: 
• отношения «больше в ...» и «больше на ...», «меньше в 

...» и «меньше на ...»; 

может научиться: 
сравнивать: 

• разные приёмы вы-
числений с целью вы-
явления наиболее 
удобного приёма; 

формулировать: 
• свойства умножения 

и деления; 
называть: 

• координаты точек, 
отмеченных на чис-
ловом луче; 

характеризовать: 
• расположение чисел 

на числовом луче; 
• взаимное располо-

жение фигур на 
плоскости (пересе-
каются, не пересе-
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• знаки > и <; 
• компоненты арифметических действий; 
• числовое выражение и его значение; 

читать: 
• числа в пределах 100, записанные цифрами; 
• записи вида: 5  2 = 10, 12 : 4 = 3; 

воспроизводить: 
• результаты табличных случаев умножения однознач-

ных чисел и соответствующих случаев деления; 
приводить примеры: 

• однозначных и двузначных чисел; 
• числовых выражений; 

моделировать: 
• десятичный состав двузначного числа; 
• алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 
• ситуацию, представленную в тексте арифметической 

задачи, в виде схемы, рисунка; 
упорядочивать: 

• числа в пределах 100 в порядке увеличения или 
уменьшения; 

характеризовать: 
• числовое выражение (название, как составлено); 

анализировать: 
• текст арифметической задачи: выделять условие и во-

прос, данные и искомые числа (величины); 
• текст учебной задачи с целью поиска алгоритма её ре-

шения; 
• предложенные варианты решения задачи с целью вы-

бора верного или оптимального решения; 
• готовые решения задач с целью выбора верного реше-

ния, рационального способа решения; 
классифицировать: 

• числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 
конструировать: 

• тексты несложных арифметических задач; 
• алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 
• свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 
• готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 
• записывать цифрами двузначные числа; 
• решать составные арифметические задачи в два дей-

ствия в различных комбинациях; 
• вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, ис-

пользуя изученные устные и письменные приёмы вы-
числений; 

• вычислять значения простых и составных числовых 
выражений; 

• выбирать из таблицы необходимую информацию для 
решения учебной задачи; 

• заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

каются, имеют об-
щую точку (общие 
точки); 

контролировать 
деятельность: 
• осуществлять взаи-

мопроверку выпол-
ненного задания при 
работе в парах; 

• решать учебные и 
практические зада-
чи: 

• выбирать единицу 
длины при выполне-
нии измерений; 

• обосновывать выбор 
арифметических 
действий для реше-
ния задач; 

• указывать на рисун-
ке все оси симмет-
рии прямоугольника 
(квадрата); 

• изображать на бу-
маге многоугольник с 
помощью линейки 
или от руки; 

• составлять неслож-
ные числовые выра-
жения; 

• выполнять неслож-
ные устные вычис-
ления в пределах 100; 

• находить и показы-
вать на рисунках 
пары симметрич-
ных относительно 
осей симметрии 
точек и других фи-
гур (их частей); 

• определять, имеет 
ли данная фигура ось 
симметрии и число 
осей. 

К концу обучения в 3 классе ученик  
научится: 
называть: 

• любое следующее (предыдущее) при счёте число в пре-
делах 1 ООО, любой отрезок натурального ряда от 100 
до 1 ООО в прямом и в обратном порядке; 

может научиться: 
формулировать: 

• сочетательное 
свойство умноже-
ния; 
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• компоненты действия деления с остатком; 
• единицы массы, времени, длины; 
• геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, 

квадрат, пятиугольник, ломаная, многоугольник, угол, 
прямоугольник, квадрат, окружность, куб, шар); 

оценивать: 
• расстояние между точками, длину предмета или отрезка 

(на глаз); 
сравнивать: 

• числа в пределах 1000; 
• значения величин, выраженных в одинаковых или раз-

ных единицах; 
различать: 

• числовые равенства и неравенства; 
• российские монеты, купюры разных достоинств; 
• прямые и непрямые углы; 
• периметр и площадь прямоугольника; 
• окружность и круг; 
• круг и шар, квадрат и куб; 
• многоугольники по числу сторон (углов); 

распознавать: 
• геометрические фигуры (многоугольники, окружность, 

прямоугольник, угол); 
читать: 

• записи вида: 120 < 365, 900 > 850; 
воспроизводить: 

• соотношения между единицами массы, длины, времени; 
• соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м 

= 10 дм; 
• устные и письменные алгоритмы арифметических дей-

ствий в пределах 1 000; 
приводить примеры: 

• числовых равенств и неравенств; 
моделировать: 

• ситуацию, представленную в тексте арифметической за-
дачи, в виде схемы (графа), таблицы, рисунка; 

• способ деления с остатком с помощью фишек; 
упорядочивать: 

• натуральные числа в пределах 1 000; 
• значения величин, выраженных в одинаковых или раз-

ных единицах; 
анализировать: 

• структуру числового выражения; 
• текст арифметической (в том числе логической) задачи; 

классифицировать: 
• числа в пределах 1 000 (однозначные, двузначные, трёх-

значные); 
характеризовать: 

• многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 
конструировать: 

• план решения составной арифметической (в том числе 
логической) задачи; 

контролировать: 
• свою деятельность (проверять правильность письмен-

ных вычислений с натуральными числами в пределах 1 
ООО), находить и исправлять ошибки; 

решать учебные и практические задачи: 
• читать и записывать цифрами любое трёхзначное число; 

• распределительное 
свойство умножения 
относительно сло-
жения (вычитания); 

• определения прямо-
угольника (квадра-
та); 

• свойства прямо-
угольника (квадра-
та); 

называть: 
• элементы много-

угольника (вершины, 
стороны, углы); 

• центр и радиус 
окружности; 

приводить приме-
ры: 
• высказываний и 

предложений, не яв-
ляющихся высказы-
ваниями; 

• верных и неверных 
высказываний; 

различать: 
• числовое и буквенное 

выражения; 
• прямую и луч, пря-

мую и отрезок; 
• замкнутую и неза-

мкнутую ломаную 
линии; 

характеризовать: 
• ломаную линию (вид, 

число вершин, звень-
ев); 

• взаимное располо-
жение лучей, отрез-
ков, прямых на плос-
кости; 

конструировать: 
• буквенное выраже-

ние, в том числе для 
решения задач с бук-
венными данными; 

воспроизводить: 
• способы деления 

окружности на 2, 4, 
б и 8 равных частей; 

решать учебные и 
практические задачи: 
• вычислять значения 

буквенных выраже-
ний при заданных 
числовых значениях 
входящих в них букв; 

• изображать прямую 
и ломаную линии; 
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• читать и составлять несложные числовые выражения; 
• выполнять несложные устные вычисления в пределах 

1000; 
• вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, вы-

полнять умножение и деление на однозначное и на дву-
значное число, используя письменные алгоритмы вы-
числений; 

• выполнять деление с остатком; 
• измерять длину отрезка с помощью линейки; 
• изображать отрезок заданной длины; 
• вычислять периметр и площадь прямоугольника (квад-

рата); 
• определять время по часам; 
• изображать ломаные линии разных видов; 
• вычислять значения числовых выражений, содержащих 

2-3 действия (со скобками и без скобок); 
• ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для 

решения задачи информацию; 
• решать текстовые арифметические задачи в три дей-

ствия. 

• проводить прямую 
через одну и через 
две точки; 

• строить на бумаге 
точку, отрезок, луч, 
прямую, ломаную, 
симметричные дан-
ным фигурам (точ-
ке, отрезку, лучу, 
прямой, ломаной). 

К концу обучения в 4 классе ученик  
научится: 
называть: 

• любое следующее (предыдущее) при счёте многознач-
ное число, любой отрезок натурального ряда чисел в 
прямом и в обратном порядке; 

• классы и разряды многозначного числа; 
• единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 
• пространственную фигуру, изображённую на чертеже 

или представленную в виде модели (многогранник, 
прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, ко-
нус, цилиндр); 

сравнивать: 
• многозначные числа; 
• значения величин, выраженных в одинаковых едини-

цах; 
различать: 

• цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и 
пирамиду; 

читать: 
• любое многозначное число; 
• значения величин; 
• информацию, представленную в таблицах, на диа-

граммах; 
воспроизводить: 

• устные приёмы сложения, вычитания, умножения, де-
ления в случаях, сводимых к действиям в пределах 
сотни; 

• письменные алгоритмы выполнения арифметических 
действий с многозначными числами; 

• способы вычисления неизвестных компонентов ариф-
метических действий (слагаемого, множителя, умень-
шаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 

• способы построения отрезка, прямоугольника, равных 
данным, с помощью циркуля и линейки; 

моделировать: 
• разные виды совместного движения двух тел при ре-

шении задач на движение в одном направлении, в про-

может научиться: 
называть: 

• координаты точек, 
отмеченных в коор-
динатном углу; 

сравнивать: 
• величины, выражен-

ные в разных едини-
цах; 

различать: 
• числовое и буквенное 

равенства; 
• виды углов и виды 

треугольников; 
• понятия «несколько 

решений» и «несколь-
ко способов решения» 
(задачи); 

воспроизводить: 
• способы деления от-

резка на равные ча-
сти с помощью цир-
куля и линейки; 

приводить примеры: 
• истинных и ложных 

высказываний; 
оценивать: 

• точность измерений; 
исследовать: 

• задачу (наличие или 
отсутствие решения, 
наличие нескольких 
решений); 

читать: 
• информацию, пред-

ставленную на графи-
ке; 
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тивоположных направлениях; 
упорядочивать: 

• многозначные числа, располагая их в порядке увели-
чения (уменьшения); 

• значения величин, выраженных в одинаковых едини-
цах; 

анализировать: 
• структуру составного числового выражения; 
• характер движения, представленного в тексте арифме-

тической задачи; 
конструировать: 

• алгоритм решения составной арифметической задачи; 
• составные высказывания с помощью логических слов-

свя- зок «и», «или», «если..., то...», «неверно, что...»; 
контролировать: 

• свою деятельность: проверять правильность вычисле-
ний с многозначными числами, используя изученные 
приёмы; 

решать учебные и практические задачи: 
• записывать цифрами любое многозначное число в пре-

делах класса миллионов; 
• вычислять значения числовых выражений, содержа-

щих не более шести арифметических действий; 
• решать арифметические задачи, связанные с движени-

ем (в том числе задачи на совместное движение двух 
тел); 

• формулировать свойства арифметических действий и 
применять их при вычислениях; 

• вычислять неизвестные компоненты арифметических 
действий. 

решать учебные и 
практические задачи: 
• вычислять периметр 

и площадь нестан-
дартной прямоуголь-
ной фигуры; 

• исследовать предме-
ты окружающего ми-
ра, сопоставлять их с 
моделями простран-
ственных геометри-
ческих фигур; 

• прогнозировать ре-
зультаты вычисле-
ний; 

• читать и записывать 
любое многозначное 
число в пределах клас-
са миллиардов; 

• измерять длину, мас-
су, площадь с указан-
ной точностью; 

• представлять задан-
ную информацию в 
виде таблицы; 

• сравнивать углы спо-
собом наложения, ис-
пользуя модели. 

Содержание учебного предмета 
Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами 
предметов. 
Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: 
«больше», «меньше», «одинаковые по размерам»; «длиннее», «короче», «такой же 
длины» (ширины, высоты). 
Соотношения между множествами предметов. Понятия: «больше», «меньше», «столько 
же», «поровну» (предметов), «больше», «меньше» (на несколько предметов).  
Число и счёт 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы и 
разряды натурального числа. Десятичная система записи чисел. Представление 
многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел; запись 
результатов сравнения с использованием знаков >, =, с. 
Римская система записи чисел. 
Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика.  
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 
Нахождение части от целого и целого по его части. 
Арифметические действия и их свойства 
Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись арифметических 
действий с использованием знаков + - • : 
Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. 
Названия компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое, 
вычитаемое, разность; множитель, произведение; делимое, делитель, частное).  
Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 
Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 
Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 
Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на трёхзначное 
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число. 
Деление с остатком. 
Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и на 
трёхзначное число. 
Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, оценка 
достоверности, прикидка результата, с использованием микрокалькулятора).  
Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Нахождение одной 
или нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле. 
Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; 
распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 
сложение и вычитание с 0; умножение и деление с 0 и 1. Использование свойств 
арифметических действий при выполнении вычислений: перестановка и группировка 
слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на 
число). 
Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях, 
содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без скобок. 
Вычисление значений выражений. Составление выражений в соответствии с 
заданными условиями. 
Правила вычисления неизвестных компонентов арифметических действий.  
Арифметические действия с обыкновенными дробями. 
Величины 
Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы. 
Соотношения между единицами однородных величин. 
Сведения из истории математики: старинные меры длины (вершок, аршин, пядь, 
маховая и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). 
История возникновения месяцев года. 
Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади прямоугольника 
(квадрата). Длина ломаной и её вычисление. Точные и приближённые значения 
величины (с недостатком, с избытком). Измерение длины, массы, времени, площади с 
указанной точностью. Запись приближённых значений величины с использованием 
знака =. 
Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения 
величины по известной доле её значения. 
Работа с текстовыми задачами 
Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач 
арифметическим способом. 
Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление 
таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления данных условия задачи. 
Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на ...», «больше (меньше) в»; 
зависимости между величинами, характеризующими процессы купли-продажи, работы, 
движения тел. 
Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих 
несколько решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними 
данными (не использующимися при решении). 
Геометрические понятия 
Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: точка, 
линия, отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. Окружность (круг). 
Изображение плоских фигур с помощью линейки, циркуля и от руки. Угол и его 
элементы вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, тупой). 
Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Оси симметрии 
прямоугольника (квадрата). 
Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, цилиндр, 
конус, шар. Их модели, изображение на плоскости. 
Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, 
многоугольников, окружностей) в различных комбинациях. Общие элементы 
(пересечение) фигур. Осевая симметрия. Пары симметричных точек, отрезков, 
многоугольников. Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. 
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Построение симметричных фигур на бумаге. 
Логико-математическая подготовка 
Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. 
Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение оснований 
классификации. 
Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые 
равенства и неравенства как математические примеры истинных и ложных 
высказываний. 
Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью 
логических связок «и», «или», «если... то...», «неверно, что...» и их истинность. Анализ 
структуры составного высказывания: выделение в нем простых высказываний. 
Образование составного высказывания из двух простых высказываний.  
Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. 
Приведение примеров, подтверждающих или опровергающих данное утверждение.  
Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в том 
числе задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных 
вариантов). 
Работа с информацией 
Сбор информации, связанной со счётом, с измерением; фиксирование и анализ 
полученной информации. 
Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной 
информацией. Перевод информации из текстовой формы в табличную. Составление 
таблиц. 
Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах.  
Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по 
определённым правилам. Определение правила составления последовательности.  
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Тематическое планирование по классам 
Тематическое планирование для 1 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Геометрия и 
рисование 
форм 

Взаимное расположение предметов на 
плоскости и в пространстве (выше – ниже, слева 
– справа, сверху – снизу, между и т. д.). 
Линия. Представление о прямой линии. Кривая 
линия. Замкнутые и незамкнутые кривые линии. 
Распознавание и изображение геометрических 
фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 
ломаная, окружность, круг. 
Вертикальный отрезок, горизонтальный отрезок. 
Ритмическое расположение отрезков и 
искривлённых линий на листе. 
Окружность, концентрические окружности. 
Овал, спираль, горизонтальная восьмёрка, 
квадрат, треугольник. 
Пространственное переживание различных 
форм. 
Композиционная организация плоскости листа 
при рисовании форм. 
Изображение простейших плоских фигур от 
руки. 

Находить объекты на плоскости и в пространстве по данным 
отношениям (слева – справа, вверху – внизу, между). 
Описывать в речевой форме местоположение предмета, 
пользуясь различными отношениями (выше – ниже, слева – 
справа, вверху – внизу и др.). 
Воспроизводить движением ног и рук предложенную форму. 
Различать качество прямой и искривлённой линии. 
Рисовать предложенную форму на нелинованном листе 
бумаги. 
Организовывать композицию рисунка на нелинованном листе 
бумаги. 
Различать визуально прямые и кривые линии. 
Различать замкнутые и незамкнутые кривые линии. 
Слушать ответы одноклассников, анализировать и 
корректировать их.  

10 

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами предметов 
Предметы и 
их свойства 
 

Сходство и различия предметов. Предметы, 
обладающие или не обладающие указанным 
свойством 

Сравнивать предметы с целью выявления в них сходств и 
различий. 
Выделять из множества предметов один или несколько 
предметов по заданному свойству 

2 

Отношения 
между 
предметами, 
фигурами 
 

Соотношение размеров предметов (фигур). 
Понятия: больше, меньше, одинаковые по 
размерам; длиннее, короче, такой же длины 
(ширины, высоты) 

Сравнивать (визуально) предметы или геометрические 
фигуры по размерам. 
Упорядочивать (располагать) предметы по высоте, длине, 
ширине в порядке увеличения или уменьшения. 
Изменять размеры фигур при сохранении других признаков  

2 

Число и счёт 
Множества Признаки предметов (цвет, форма, размер, Воспринимать количество с помощью разных органов чувств. 8 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

предметов. 
Однозначные 
натуральные 
числа.  

количество). Изменение количества предметов. 
Римская и арабская формы записи чисел от 1 до 
5. Числа в окружающем мире. Состав чисел. 

Пересчитывать предметы (пальцы, неорганизованный 
счётный материал), выражать числами получаемые 
результаты. 
Устанавливать соответствие между вербальной, предметной и 
символической моделями числа. 
Выбирать символическую модель числа (арабская или 
римская форма записи) по данной предметной и вербальной 
модели. 
Находить варианты и записывать состав однозначных нату-
ральных чисел. 
Перечислять числа от 1 до 24 в прямом и в обратном порядке 
вслух и «про себя». 

Римская и арабская формы записи чисел от 6 до 
9. Числа в окружающем мире. Состав 
однозначных натуральных чисел. 

8 

Число и 
цифра. 
Порядковый 
счёт. 

Римская X, запись чисел больше X. 
Введение 0. Запись двузначных чисел. 
Счёт десятками в пределах 110. 
Состав 10. 

Записывать числа в римской форме. 
Записывать двузначное число по его названию. 
Сопоставлять название числа и количество десятков. 
Записывать двузначное число в виде десятков и единиц, 
пользуясь его предметной моделью. 
Согласовывать движение рук и ног с устным счётом для его 
проработки (с переходом от крупно моторного движения к 
мелко моторному). 
Порядковая запись чисел в пределах 100. 
Находить количество предметов, пользуясь присчитыванием и 
отсчитыванием по единице. 
Предметный счёт организованного пятёрками материала 
(бусы и т.п.). 

10 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

Отношения 
между 
множествами 
предметов. 
Сравнение 
чисел. 

Соотношения множеств предметов по их 
численностям. Понятия: больше, меньше, 
столько же, поровну (предметов); больше, 
меньше (на несколько предметов). 
Графы отношений «больше», «меньше» на 
множестве целых неотрицательных чисел 
Взаимное расположение чисел в числовом ряду. 
Сравнение чисел числового ряда «больше на…», 
«меньше на…». Количественные изменения 
числа («увеличить на…», «уменьшить на…») на 
числовом ряду.  

Сравнивать два множества предметов по их численностям 
путём составления пар. 
Характеризовать результат сравнения словами: больше, чем; 
меньше, чем; столько же; больше на; меньше на. 
Упорядочивать данное множество чисел (располагать числа в 
порядке увеличения или уменьшения). 
Называть число, которое на несколько единиц больше или 
меньше данного числа. 
Выявлять закономерности в расположении чисел и решать 
обратную задачу: составлять последовательность чисел по 
заданному правилу. 
Моделировать: использовать готовую модель (граф с 
цветными стрелками) в целях выявления отношений, в 
которых находятся данные числа, либо строить модель 
самостоятельно для выражения результатов сравнения чисел 
Перечислять числа в порядке возрастания (убывания). 
Сравнивать два числа, указывая их расположение в числовом 
ряду. 
Называть число, которое на несколько единиц больше или 
меньше данного числа. 

10 

Арифметические действия и их свойства 
Сложение Предметный смысл сложения. 

Знак действия сложения. 
Запись количественных изменений (увеличить 
на …) в виде символической модели с 
использованием знаков сложения и равенства. 
Состав однозначных чисел (запись в виде суммы 
двух слагаемых). 
Запись двузначного числа в виде суммы 
разрядных слагаемых. 
 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое 
действие сложения (предметные, вербальные модели). 
Выбирать предметную ситуацию, которая соответствует 
данной сумме. 
Находить значение суммы, пользуясь предметной моделью 
сложения. 
Находить результат сложения, пользуясь отсчитыванием 
предметов. 
Проверять истинность равенства на предметных моделях. 
Вычислять значения сумм из трёх, четырёх слагаемых, 
выполняя последовательно действие сложения слева направо. 

10 

Вычитание Введение арифметических действий. 
Предметный смысл вычитания. 
Знак действия вычитания. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое 
действие вычитания (предметные, вербальные модели). 
Выбирать предметную ситуацию, которая соответствует 

10 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

Запись количественных изменений (уменьшить 
на…) в виде символической модели с 
использованием знаков вычитания и равенства. 
 

данной разности. 
Находить значение разности, пользуясь предметной моделью 
вычитания. 
Находить результат вычитания, пользуясь отсчитыванием 
предметов. 
Выбирать разность с наибольшим значением в данных 
выражениях с одинаковыми уменьшаемыми. 
Проверять истинность равенства на предметных моделях. 

Умножение 
 

Предметный смысл умножения. 
Знак действия умножения. 
Запись количественных изменений (увеличить в 
…) в виде символической модели с 
использованием знаков умножения и равенства. 
Ряды чисел кратных 2,3,4,5. 
Понятие чётного/нечётного числа. 
Замена умножения сложением. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое 
действие умножения (предметные, вербальные модели). 
Находить значение произведения, пользуясь предметной 
моделью умножения. 
Находить результат умножения, пользуясь отсчитыванием 
предметов группами. 
Проверять истинность равенства на предметных моделях. 
Заменять произведение суммой. 
Находить возможные варианты разложения числа на 
множители. 
Записывать результаты арифметических действий умножения 
с использованием соответствующих знаков. 
Считать чётными и нечётными рядами в пределах 30. 
Определять чётность/нечётность числа. 
Воспроизводить ряды кратных 2,3,4,5 в прямом и обратном 
порядке. 
Различать отношения «больше в ...» и «больше на ...», 
«меньше в ...» и «меньше на ...». 
Называть число большее или меньшее данного числа в 
несколько раз. 

10 

Деление Предметный смысл деления. 
Знак действия деления. 
Запись количественных изменений (уменьшить 
в …) в виде символической модели с 
использованием деления и равенства. 
Правило сравнения чисел с помощью деления. 
Отношения между числами «больше в ...» и 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое 
действие деления (предметные, вербальные модели). 
Находить значение частного, пользуясь предметной моделью 
деления. 
Находить результат деления, пользуясь отсчитыванием 
предметов группами. 
Проверять истинность равенства на предметных моделях. 

10 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

«меньше в ...». 
Увеличение и уменьшение числа в несколько 
раз. 
Ряды кратных 2,3,4,5 в прямом и обратном 
порядке и соответствующие случаи деления. 
 

Находить возможные варианты разложения числа на 
множители. 
Записывать результаты арифметических действий деления с 
использованием соответствующих знаков. 
Воспроизводить ряды кратных 2,3,4,5 в прямом и обратном 
порядке. 
Различать отношения «больше в .» и «больше на .», «меньше в 
.» и «меньше на .». 
Называть число большее или меньшее данного числа в 
несколько раз. 

Число и счёт 
Взаимосвязь 
действий 
сложения и 
вычитания 
 

Взаимосвязь сложения и вычитания. 
Таблица сложения Пифагора в пределах 20 и 
соответствующие ей случаи вычитания. 
Решение примеров в прямом и обратном 
порядке. 
Число 0 как компонент и результат 
арифметического действия. 
Запись неверных равенства в виде неравенств. 
Приёмы вычисления суммы и разности: с 
помощью шкалы линейки; прибавление и 
вычитание числа по частям, вычитание с 
помощью таблицы сложения. 
Правило сравнения чисел с помощью 
вычитания. 
Увеличение и уменьшение числа на несколько 
единиц 

Описывать в речевой форме действия с предметами. 
Анализировать их с количественной точки зрения. 
Выбирать знаково-символические модели (числовые 
выражения), соответствующие действиям с предметами. 
Соотносить предметные действия с математическими 
выражениями. 
Дополнять равенства пропущенными числами. 
Соотносить рисунки с равенствами на сложение и вычитание. 
Составлять равенства на сложение и вычитание, пользуясь 
предметной моделью. 
Вычислять значения выражений, выполняя последовательно 
действия слева направо. 
Проверять по числовому ряду, какие равенства верные, а 
какие неверные. 
Записывать неверные равенства в виде неравенств. 
Находить недостающий компонент при уменьшении или 
увеличении числа. 
Читать равенства, используя математическую терминологию. 

10 

Взаимосвязь 
действий 
умножения и 
деления 
 

Взаимосвязь умножения и деления. 
Таблица умножения чисел до 12 на 2,3,4,5. 
Решение примеров в прямом и обратном 
порядке. 
 

Описывать в речевой форме действия с предметами. 
Анализировать их с количественной точки зрения. 
Выбирать знаково-символические модели (числовые 
выражения), соответствующие действиям с предметами. 
Соотносить предметные действия с математическими 
выражениями. 

8 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

Дополнять равенства пропущенными числами. 
Составлять равенства на умножение и деление, пользуясь 
предметной моделью. 
Вычислять значения выражений, выполняя последовательно 
действия слева направо. 
Проверять по числовому ряду, какие равенства верные, а 
какие неверные. 
Записывать неверные равенства в виде неравенств. 
Находить недостающий компонент при уменьшении или 
увеличении числа в несколько раз. 
Читать равенства, используя математическую терминологию. 
Воспроизводить таблицы умножения на 2,3,4,5 и 
соответствующие им случаи деления последовательно. 

Логико-математическая подготовка 
Логические 
понятия 
 

Понятия: все не все; все, кроме; каждый, какой-
нибудь, один из любой. 
Классификация множества предметов по 
заданному признаку. Решение несложных задач 
логического характера 

Различать по смыслу слова: каждый, все, один из, любой, 
какой-нибудь. 
Определять истинность несложных утверждений (верно, 
неверно). 
Классифицировать: распределять элементы множества на 
группы по заданному признаку. 
Определять основание классификации. 
Воспроизводить в устной форме решение логической задачи 

2 

Работа с текстовыми задачами 
Решение 
текстовых 
задач 
арифметическ
им способом с 
помощью 
действий 
сложения и 
вычитания. 

Переход от описательной задачи к 
арифметической. 
Условие и вопрос задачи. 
Задачи, требующие однократного применения 
арифметического действия (простые задачи). 
Оформление задачи: поясняющий рисунок и 
запись математического действия. 
Разные способы решения задач. 
Задачи, содержащие более двух данных и 
несколько вопросов. 
Изменение условия или вопроса задачи. 
Составление устных задач по математическому 

Сравнивать тексты с целью выявления, какой из них является 
задачей, а какой – нет. 
Анализировать задачу, устанавливать взаимосвязь между 
условием и вопросом задачи. 
Моделировать ситуацию, описанную в устной задаче, с 
помощью рисунка. 
Выбирать арифметическое действие (сложение или 
вычитание), которое нужно выполнить, чтобы ответить на 
вопрос. 
Оформлять запись решения задачи по действиям или 
выражением. 
Объяснять, что обозначает каждое число в равенстве, 

6 



261 

 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

действию. 
Практические способы выполнения 
арифметических действий на примере задач. 

являющемся записью решения задачи. 
Пояснять выражения, записанные по условию задачи. 
Слушать ответы одноклассников и принимать участие в их 
обсуждении, корректировать неверные ответы. 
Конструировать и решать задачи с изменённым условием, а 
также самостоятельно составлять несложные задачи с 
заданной сюжетной ситуацией. 
Составлять рассказы по картинкам (описывать 
последовательность действий, изображённых на них, 
используя порядковые и количественные числительные) 

Работа с информацией 
Представлени
е и сбор 
информации 
 

Таблица. Строки и столбцы таблицы. Чтение 
несложной таблицы. 
Заполнение строк и столбцов готовых таблиц в 
соответствии с предъявленным набором данных. 
Перевод информации из текстовой формы в 
табличную. 
Информация, связанная со счётом и измерением. 
Информация, представленная 
последовательностями предметов, чисел, фигур  

Характеризовать расположение предметов или числовых 
данных в таблице, используя слова: верхняя (средняя, нижняя) 
строка, левый (средний, правый) столбец, фиксировать 
результаты. 
Выявлять соотношения между значениями данных в таблице 
величин. 
Собирать требуемую информацию из указанных источников. 
Фиксировать результаты разными способами. 
Устанавливать правило составления предъявленной 
информации, составлять последовательность (цепочку) 
предметов, чисел, фигур по заданному правилу 

4 

Решение 
текстовых 
задач на все 
арифметическ
ие действия 

Переход от описательной задачи к 
арифметической. 
Понятие арифметической задачи. Условие и 
вопрос задачи. 
Задачи, требующие однократного применения 
арифметического действия (простые задачи). 
Оформление задачи: поясняющий рисунок и 
запись математического действия. 
Разные способы решения задач. 
Задачи, содержащие более двух данных и 
несколько вопросов. 
Изменение условия или вопроса задачи. 
Составление устных задач по математическому 

Сравнивать тексты на слух с целью выявления, какой из них 
является задачей, а какой – нет. 
Анализировать задачу, устанавливать взаимосвязь между 
условием и вопросом задачи. 
Моделировать ситуацию, описанную в устной задаче, с 
помощью рисунка. 
Выбирать арифметическое действие (умножение или 
деление), которое нужно выполнить, чтобы ответить на 
вопрос. 
Оформлять запись решения задачи по действиям или 
выражением. 
Объяснять, что обозначает каждое число в равенстве, 
являющемся записью решения задачи. 

8 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

действию. 
Практические способы выполнения 
арифметических действий на примере задач. 

Пояснять выражения, записанные по условию задачи. 
Слушать ответы одноклассников и принимать участие в их 
обсуждении, корректировать неверные ответы. 
Конструировать и решать задачи с изменённым условием, а 
также самостоятельно составлять несложные задачи с 
заданной сюжетной ситуацией. 
Составлять рассказы по картинкам (описывать 
последовательность действий, изображённых на них, 
используя порядковые и количественные числительные). 

Резерв 4 
Всего 132 

Тематическое планирование для 2 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

Число и счёт 
Повторение 
пройденного 
 

Число и цифра. 
Состав чисел. Состав числа 10. 
Запись и чтение двух- и трёхзначных чисел. 
Представление двух- и трёхзначных чисел в 
виде суммы разрядных слагаемых. 
Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 
Таблица умножения однозначных чисел на 
2,3,4,5 и соответствующие им случаи деления. 

Называть и записывать любое следующее (предыдущее) при 
счёте число в пределах 100, а также любой отрезок 
натурального ряда чисел от 20 до 100 в прямом и обратном 
порядке, начиная с любого числа. 
Пересчитывать предметы десятками, выражать числом 
получаемые результаты. 
Читать и записывать двух- и трёхзначные числа, в частности с 
пропущенным разрядом. 
Записывать разные двузначные числа, используя данные две 
(три, четыре) цифры. 
Записывать двух- и трёхзначные числа в виде суммы 
разрядных слагаемых. 
Называть число, дополняющее данное до 10. 
Считать кратными рядами в пределах 100. 
Воспроизводить таблицы умножения на 2,3,4,5 и 
соответствующие им случаи деления последовательно и в 
разбивку. 
Обсуждать результаты самостоятельной работы, обосновывать 
и корректировать, оценивать их. 

4 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

Сравнение 
чисел. 
Неравенства. 
Знаки >, < 

Сравнение чисел с опорой на порядок 
следования чисел при счёте. Упорядочивание 
чисел. 
Знаки «больше», «меньше». Запись неравенства. 
Предметный смысл отношений (разностное 
сравнение) «на сколько больше?», «на сколько 
меньше?» 

Сравнивать количество предметов в двух совокупностях и 
записывать результат, используя знаки >,<,=. 
Моделировать отношения «на сколько больше?», «на сколько 
меньше?». 
Записывать сравнение чисел с помощью математических 
символов. 
Сравнивать числовые выражения. 

2 

Арифметические действия 
Сложение 
чисел 
 

Сумма как числовое выражение. 
Названия компонентов и результата действия 
сложения. 
Числовое равенство. Переместительное 
свойство сложения. 
Представление и запись двузначных чисел в 
виде суммы двух удобных слагаемых. 
Увеличение двузначных чисел на несколько 
десятков. 
Сложение двузначных и однозначных чисел без 
перехода через разряд. 
Дополнение двузначного числа до круглого. 
Сложение двузначных и однозначных чисел с 
переходом через разряд. 

Читать и записывать числовые выражения (сумма). 
Выбирать и описывать знаково-символические модели 
(числовые выражения), соответствующие действиям или 
изображённым на рисунке. 
Дополнять равенство пропущенными знаком сложения или 
числами. 
Выявлять правило, по которому составлена 
последовательность выражений, и продолжать её. 
Вычислять значения сумм из трёх, четырёх слагаемых, 
выполняя последовательно действие сложения слева направо. 
Складывать однозначные и двузначные числа на счётах. 
Наблюдать изменение в записи двузначного числа при его 
увеличении на несколько десятков (единиц). 
Обобщать приём сложения десятков (круглых двузначных 
чисел). 
Группировать числа, пользуясь переместительным свойством 
сложения. 
Сравнивать и обосновывать разные приёмы вычислений. 
Составлять план выполнения действий. 
Выбирать удобный способ вычисления суммы трёх 
слагаемых, используя переместительное и сочетательное 
свойство сложения. 
Сравнивать выражения без вычисления их значений. 
Выполнять устно «цепочки» действий и обратные задачи. 
Моделировать ситуацию, данную в виде текста. 

3 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

Вычитание Разность как числовое выражение. 
Названия компонентов и результата действия 
вычитания. 
Взаимосвязь компонентов и результатов 
действий сложения и вычитания. 
Построение предметной модели по данной 
ситуации. 
Вычитание из двузначного числа однозначного 
без перехода через разряд. 
Вычитание однозначного числа из круглого. 
Уменьшение двузначных чисел на несколько 
десятков. Вычитание из двузначного числа 
однозначного с переходом через разряд. 

Читать и записывать числовые выражения (разность). 
Выбирать и описывать знаково-символические модели 
(числовые выражения), соответствующие действиям или 
изображённым на рисунке. 
Дополнять равенство пропущенными знаком вычитания или 
числами. 
Уменьшать любое двузначное число на 1. 
Выявлять правило, по которому составлена 
последовательность выражений, и продолжать её. 
Вычитать однозначные и двузначные числа на счётах. 
Выбирать разность с наибольшим значением в данных 
выражениях с одинаковыми уменьшаемыми. 
Наблюдать изменение в записи двузначного числа при его 
уменьшении на несколько десятков (единиц). 
Обобщать приём вычитания десятков (круглых двузначных 
чисел). 
Сравнивать и обосновывать разные приёмы вычислений. 
Составлять план выполнения действий и выбирать удобный 
способ вычисления. 
Сравнивать выражения без вычисления их значений. 
Выполнять устно «цепочки» действий и обратные задачи. 
Моделировать ситуацию, данную в виде текста. 

4 

Геометрические понятия 
Осевая 
симметрия 
 

Отображение предметов в зеркале. Ось 
симметрии. Пары симметричных фигур (точек, 
отрезков, многоугольников). 
Примеры фигур, имеющих одну или несколько 
осей симметрии 

Находить на рисунках пары симметричных предметов или их 
частей. 
Проверять на моделях плоских фигур наличие или отсутствие 
у данной фигуры осей симметрии, используя практические 
способы 

4 

Число и счёт 
Целые 
неотрицатель
ные числа 
 

Счёт десятками в пределах 100. 
Названия, последовательность и запись 
цифрами натуральных чисел от 20 до 100. 
Десятичный состав двузначного числа. 
Числовой луч. Изображение чисел точками на 
числовом луче.  

Называть любое следующее (предыдущее) при счёте число в 
пределах 100, а также любой отрезок натурального ряда чисел 
от 20 до 100 в прямом и обратном порядке, начиная с любого 
числа; пересчитывать предметы десятками, выражать числом 
получаемые результаты. 
Моделировать десятичный состав двузначного числа . 

3 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

Характеризовать расположение чисел на числовом луче.  
Сравнение 
чисел. 
Неравенства. 
Знаки >, < 

Сравнение чисел с опорой на порядок 
следования чисел при счёте. Упорядочивание 
чисел. 
Знаки «больше», «меньше». Запись неравенства. 
Предметный смысл отношений (разностное 
сравнение) «на сколько больше?», «на сколько 
меньше?» 

Сравнивать числа разными способами: с использованием 
числового луча, по разрядам. 
Упорядочивать данные числа (располагать их в порядке 
увеличения или уменьшения) 
Сравнивать количество предметов в двух совокупностях и 
записывать результат, используя знаки >,<,=. 
Моделировать отношения «на сколько больше?», «на сколько 
меньше?». 
Записывать сравнение чисел с помощью математических 
символов. 
Сравнивать числовые выражения. 

3 

Логико-математическая подготовка 
Числовые 
закономернос
ти 

Числовые последовательности (чётные и 
нечётные числа, последовательные кратные и их 
суммы, "треугольные", "квадратные" числа). 
Закономерности, проявляющиеся при 
изображении рядов кратных на числовой 
прямой или при круговой организации 
натурального ряда. 
Закономерности чисел кратных 6, 8. 
Ряды для 7, 10. 

Устанавливать правило, по которому составлена числовая 
последовательность, продолжать её, восстанавливать 
пропущенные в ней числа. 
Находить закономерности в последовательностях, составлять 
закономерности по заданному правилу. 
Наблюдать закономерности, проявляющиеся при изображении 
рядов кратных на числовой прямой, при круговой 
организации натурального ряда и продолжать её. 
Находить закономерность (правило) в записи числовой 
последовательности и продолжать её по тому же правилу. 
Называть число, большее или меньшее данного числа в 
несколько раз. 
Воспроизводить таблицы умножения и соответствующие им 
случаи деления последовательно и в разбивку. 

8 

Арифметические действия сложения и вычитания в пределах 100 и их свойства 
Сложение 
чисел 
 

Сумма как числовое выражение. 
Названия компонентов и результата действия 
сложения. 
Числовое равенство. Переместительное 
свойство сложения. Построение предметной 
модели по данной ситуации. 
Магические квадраты. Судоку. 

Читать и записывать числовые выражения (сумма). 
Выбирать и описывать знаково-символические модели 
(числовые выражения), соответствующие действиям или 
изображённым на рисунке. 
Дополнять равенство пропущенными знаком сложения или 
числами. 
Выявлять правило, по которому составлена 

8 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

Сложение «круглых» десятков. 
Счёты и абак, как модели разрядного счета: 
сложение однозначных и двузначных чисел. 
Представление и запись двузначных чисел в 
виде суммы двух удобных слагаемых. 
Увеличение двузначных чисел на несколько 
десятков. 
Сложение двузначных и однозначных чисел без 
перехода через разряд. 
Дополнение двузначного числа до круглого. 
Сложение двузначных и однозначных чисел с 
переходом через разряд. 
Решение простых текстовых задач на сложение. 

последовательность выражений, и продолжать её. 
Вычислять значения сумм из трёх, четырёх слагаемых, 
выполняя последовательно действие сложения слева направо. 
Складывать однозначные и двузначные числа на счётах. 
Наблюдать изменение в записи двузначного числа при его 
увеличении на несколько десятков (единиц). 
Обобщать приём сложения десятков (круглых двузначных 
чисел). 
Группировать числа, пользуясь переместительным свойством 
сложения. 
Сравнивать и обосновывать разные приёмы вычислений. 
Составлять план выполнения действий. 
Выбирать удобный способ вычисления суммы трёх 
слагаемых, используя переместительное и сочетательное 
свойство сложения. 
Сравнивать выражения без вычисления их значений. 
Выполнять устно «цепочки» действий и обратные задачи. 
Моделировать ситуацию, данную в виде текста. 

Вычитание Разность как числовое выражение. 
Названия компонентов и результата действия 
вычитания. 
Взаимосвязь компонентов и результатов 
действий сложения и вычитания. 
Построение предметной модели по данной 
ситуации. 
Счёты и абак, как модели разрядного счета: 
вычитание. 
Вычитание из двузначного числа однозначного 
без перехода через разряд. 
Вычитание однозначного числа из круглого. 
Уменьшение двузначных чисел на несколько 
десятков. Вычитание из двузначного числа 
однозначного с переходом через разряд. 
Решение простых текстовых задач на 
вычитание. 

Читать и записывать числовые выражения (разность). 
Выбирать и описывать знаково-символические модели 
(числовые выражения), соответствующие действиям или 
изображённым на рисунке. 
Дополнять равенство пропущенными знаком вычитания или 
числами. 
Уменьшать любое двузначное число на 1. 
Выявлять правило, по которому составлена 
последовательность выражений, и продолжать её. 
Вычитать однозначные и двузначные числа на счётах. 
Выбирать разность с наибольшим значением в данных 
выражениях с одинаковыми уменьшаемыми. 
Наблюдать изменение в записи двузначного числа при его 
уменьшении на несколько десятков (единиц). 
Обобщать приём вычитания десятков (круглых двузначных 
чисел). 
Сравнивать и обосновывать разные приёмы вычислений. 

8 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

Составлять план выполнения действий и выбирать удобный 
способ вычисления. 
Сравнивать выражения без вычисления их значений. 
Выполнять устно «цепочки» действий и обратные задачи. 
Моделировать ситуацию, данную в виде текста. 

Числовые 
выражения, 
содержащие 
действия 
сложения и 
вычитания. 
 

Названия чисел в записях арифметических 
действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, 
вычитаемое, разность). 
Понятие о числовом выражении и его значении. 
Арифметические выражения, содержащие 
действия сложения и вычитания. 
Верные и неверные равенства. 
Правила порядка выполнения действий в 
выражениях, содержащих арифметические 
действия сложения и вычитания. 
Вычитание суммы из числа. 
Порядок выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками.  

Моделирование способа действия (вычислительного приёма). 
Различать и называть компоненты арифметических действий. 
Различать понятия «числовое выражение» и «значение 
числового выражения». 
Отличать числовое выражение от других математических 
записей. 
Вычислять значения числовых выражений. 
Осуществлять действие взаимоконтроля правильности 
вычислений. 
Характеризовать числовое выражение (название, как 
составлено). 
Конструировать числовое выражение, содержащее 1–2 
действия. 
Установление порядка выполнения действий в выражениях, 
содержащих арифметические действия сложения и 
вычитания. 
Сравнивать и обосновывать разные приёмы вычислений. 
Составлять план выполнения действий и выбирать удобный 
способ вычисления. 
Использование свойств арифметических действий 
(перестановка и группировка). 
Сравнивать выражения без вычисления их значений. 
Выполнять устно «цепочки» действий и обратные задачи. 

10 

Логико-математическая подготовка 
Числовые 
закономернос
ти 

Закономерности чисел кратных 12. 
Ряды для 9, 11. 
Таблица умножения Пифагора до 12. 

Находить закономерности в последовательностях, составлять 
закономерности по заданному правилу. 
Называть число, большее или меньшее данного числа в 
несколько раз. 
Наблюдать и выявлять закономерности таблицы Пифагора. 
Называть соседние числа для данного числа в таблице 

10 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

Пифагора. 
Воспроизводить таблицы умножения до 12 и 
соответствующие им случаи деления последовательно и в 
разбивку. 

Доказательств
а 
 

Верные и неверные утверждения. Проведение 
простейших доказательств истинности или 
ложности данных утверждений 

Характеризовать данное утверждение (верно, неверно), 
обосновывать свой ответ, приводя подтверждающие или 
опровергающие примеры. 
Доказывать истинность или ложность утверждений с опорой 
на результаты вычислений, свойства математических объектов 
или их определения  

10 

Арифметические действия умножения и деления в пределах 100 и их свойства 
Умножение 
 

Определение умножения. 
Название компонентов и результата умножения. 
Предметный смысл умножения. Замена 
умножения сложением. 
Нахождение неизвестных компонентов 
умножения. 
Умножение на 1 и на 0. 
Переместительное свойство умножения. 
Решение простых текстовых задач на сложение 
и умножение. 

Читать и записывать числовые выражения (произведение). 
Выбирать и описывать знаково-символические модели 
(числовые выражения), соответствующие действиям или 
изображённым на рисунке. 
Дополнять равенство пропущенными знаком умножения или 
числами. 
Вычислять значения произведений. 
Сравнивать выражения без вычисления их значений. 
Заменять произведение суммой. 
Вычислять значения произведения из трёх, четырёх 
множителей, выполняя последовательно действие слева 
направо. 
Группировать числа, пользуясь переместительным свойством 
умножения. 
Сравнивать и обосновывать разные приёмы вычислений. 
Составлять план выполнения действий. 
Выполнять устно «цепочки» действий и обратные задачи. 
Моделировать ситуацию, данную в виде текста. 

12 

Деление Предметный смысл деления. 
Название компонентов и результата действия 
деления, их взаимосвязь. 
Взаимосвязь умножения и деления. 
Табличные случаи деления. 
Правила нахождения неизвестного компонента 

Читать и записывать числовые выражения (частное). 
Выбирать и описывать знаково-символические модели 
(числовые выражения), соответствующие действиям или 
изображённым на рисунке. 
Пояснять значение каждого числа в записи частного. 
Дополнять равенство пропущенными знаком деления или 

12 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

действия деления по двум известным. 
Деление числа на 1. 
Деление числа само на себя. 
Правило о делении значения произведения на 
один из множителей. 
Доля числа. Нахождение одной или нескольких 
долей числа; нахождение числа по данной его 
доле. 
Решение простых текстовых задач на деление. 

числами. 
Вычислять значения частного. 
Сравнивать выражения без вычисления их значений. 
Выполнять устно «цепочки» действий и обратные задачи. 
Выводить правила о делении на 1, о делении числа само на 
себя. 
Выполнять деление числа само на себя. 
Составлять равенства из данного, пользуясь правилом о 
делении значения произведения на один из множителей. 
Применять знание таблицы умножения для изучения 
соответствующих случаев деления. 
Моделировать ситуацию, данную в виде текста. 

Числовые 
выражения, 
содержащие 
все 
арифметическ
ие действия. 
 

Названия чисел в записях арифметических 
действий (слагаемое, сумма, множитель, 
произведение, уменьшаемое, вычитаемое, 
разность, делимое, делитель, частное). 
Запись выражений и равенств, содержащих 
действия умножения и деления. 
Правила порядка выполнения действий в 
выражениях, содержащих все арифметические 
действия. 
Комбинированные упражнения в счёте с 
использованием скобок.  

Моделирование способа действия (вычислительного приёма). 
Установление порядка выполнения действий в выражениях, 
содержащих арифметические действия сложения и 
вычитания. 
Различать и называть компоненты арифметических действий. 
Различать понятия «числовое выражение» и «значение 
числового выражения». 
Отличать числовое выражение от других математических 
записей. 
Вычислять значения числовых выражений. 
Осуществлять действие взаимоконтроля правильности 
вычислений. 
Характеризовать числовое выражение (название, как 
составлено). 
Конструировать числовое выражение, содержащее 1–2 
действия. 
Сравнивать и обосновывать разные приёмы вычислений. 
Составлять план выполнения действий и выбирать удобный 
способ вычисления. 
Использование свойств арифметических действий 
(перестановка и группировка). 
Сравнивать выражения без вычисления их значений. 
Выполнять устно «цепочки» действий и обратные задачи. 

10 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

Вычислять значения выражений с однозначными и 
двузначными числами на счётах. 
Использование свойств арифметических действий 
(перестановка и группировка слагаемых в сумме). 
Установление порядка выполнения действий в выражениях со 
скобками. 
Фиксировать порядок действий с помощью скобок. 
Изменять порядок действий, используя скобки. 
Осуществлять самоконтроль с помощью вычислений. 
Проверять правильность вычислений с помощью обратного 
действия. 
Выполнять сложение, вычитание, умножение и деление 
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1). 

Работа с текстовыми задачами 
Понятие 
арифметическ
ой задачи 

Переход от описательной задачи к 
арифметической. Условие и вопрос задачи. 
Переход от рисунка к краткой записи условия 
задачи. 
Запись решения задачи разными способами (в 
виде выражения, в вопросно-ответной форме). 
Изменение условия или вопроса задачи. 
Составление несложных задач по 
математическому действию или выражению. 
Практические способы выполнения 
арифметических действий на примере задач. 

Сравнивать тексты с целью выявления, какой из них является 
задачей, а какой – нет. 
Анализировать задачу, устанавливать взаимосвязь между 
условием и вопросом задачи. 
Моделировать ситуацию, описанную в устной задаче, с 
помощью рисунка или схемы. 
Выбирать арифметическое действие (умножение или 
деление), которое нужно выполнить, чтобы ответить на 
вопрос. 
Обосновывать выбор арифметического действия с помощью 
рассуждений. 
Обосновывать правильность выбора действий с помощью 
обращения к общему правилу. 
Оформлять запись решения задачи по действиям или 
выражением. 
Объяснять, что обозначает каждое число в равенстве, 
являющемся записью решения задачи. 
Составлять рассказы по картинкам (описывать 
последовательность действий, изображённых на них, 
используя порядковые и количественные числительные). 

6 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

Логико-математическая подготовка 
Ситуация 
выбора 
 

Выбор верного ответа среди нескольких данных 
правдоподобных вариантов. 
Несложные логические (в том числе 
комбинаторные) задачи. 
Рассмотрение всех вариантов решения 
логической задачи. 
Логические задачи, в тексте которых содержатся 
несколько высказываний (в том числе с 
отрицанием) и их решение. 

Актуализировать свои знания для обоснования выбора 
верного ответа. 
Конструировать алгоритм решения логической задачи. 
Искать и находить все варианты решения логической задачи. 
Выделять из текста задачи логические высказывания и на 
основе их сравнения делать необходимые выводы. 

4 

Работа с информацией 
Представлени
е и сбор 
информации 
 

Заполнение таблиц заданной информацией. 
Составление таблиц, схем, рисунков по текстам 
учебных задач (в том числе арифметических) с 
целью последующего их решения. 

Выбирать из таблиц необходимую информацию для решения 
разных учебных задач. 
Сравнивать и обобщать информацию, представленную в 
строках и столбцах таблицы. 

4 

Работа с текстовыми задачами 
Разные 
способы 
решения 
задач. 
 

Составные задачи, требующие выполнения двух 
действий в различных комбинациях. 
Задачи с недостающими или лишними данными. 
Запись решения задачи разными способами (в 
виде выражения, в вопросно-ответной форме). 
Сравнение текстов и решений внешне схожих 
задач. 
Составление и решение задач в соответствии с 
заданными условиями (число и виды 
арифметических действий, заданная 
зависимость между величинами). 
Формулирование изменённого текста задачи. 
Запись решения новой задачи. 
Задачи, содержащие более двух данных и 
несколько вопросов. 
Изменение условия или вопроса задачи. 
Составление несложных задач по 
математическому действию или выражению. 
Задачи, требующие неоднократного применения 

Выбирать умножение или деление для решения задачи. 
Анализировать текст задачи с целью поиска способа её 
решения. 
Планировать алгоритм решения задачи. 
Обосновывать выбор необходимых арифметических действий 
для решения задачи. 
Воспроизводить письменно или устно ход решения задачи. 
Оценивать готовое решение (верно, неверно). 
Сравнивать предложенные варианты решения задачи с целью 
выявления рационального способа. 
Анализировать тексты и решения задач, указывать их сходства 
и различия. 
Конструировать тексты несложных задач 

7 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

арифметического действия. 
Практические способы выполнения 
арифметических действий на примере задач. 

Резерв 4 
Всего 136 

 
Тематическое планирование для 3 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

Число и счёт 
Многозначные 
числа 

Сведения из истории математики: как 
появились числа, чем занимается арифметика. 
Римская система записи чисел. Римские 
цифры: I, V, Х, L, С, D, М. 
Примеры записи римскими цифрами дат и 
других чисел, записанных арабскими цифрами. 

Называть позиционное значение цифры в числе. 
Разбивать числа на группы по числу цифр. 
Читать и записывать круглые числа с опорой на их класс. 
Сравнивать числа по классам и разрядам. 
Записывать многозначные числа в виде суммы разрядных 
слагаемых. 
Записывать данные числа в порядке возрастания и убывания. 
Планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей: 
- понимать поставленную задачу, 
- задавать вопросы 
- формулировать высказывания о наблюдаемых 
закономерностях. 
- формулировать собственное мнение и позицию, 
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных 
и несущественных признаков. 
- устанавливать причинно-следственные связи. 
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об 
объекте, его строении, свойствах, связях. 
- осуществлять самоконтроль результата, 
- обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе 
решения) и вычислительного характера, допущенные при 
решении. 

 
7 

 

Названия и последовательность натуральных 
чисел от 100 до 1000. 
Счёт сотнями в пределах 1000. 
Десятичный состав трёхзначного числа.  
Позиционное значение цифры в числе. 
Разряды и классы чисел. 
Чтение и запись многозначных чисел. 
Представление многозначного числа в виде 
суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение чисел. Запись результатов 
сравнения с помощью знаков > (больше) 
и < (меньше). 

Арифметические действия в пределах 1000 
Сложение и Сложение и вычитание трёхзначных чисел Складывать и вычитать многозначные числа столбиком. 11 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

вычитание в 
столбик 

столбиком без перехода через десяток. Пояснять алгоритм письменного сложения и вычитания 
многозначных чисел в столбик. 
Проверять правильность вычисления обратным действием. 
Планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. 

Сложение и вычитание столбиком трёхзначных 
чисел с переходом через десяток. 
Способы проверки правильности вычислений. 

Умножение в 
столбик. 
Особые 
примеры 
умножения. 

Алгоритм письменного умножения 
многозначного числа на однозначное 
(умножение «в столбик»). 
 

Пояснять алгоритм письменного умножения многозначных 
чисел в столбик. 
Выполнять самостоятельно умножение «в столбик» с 
объяснением. 
Выполнять прикидку количества знаков в значении 
произведения многозначного числа на однозначное. 
Умножать числа устно и письменно на 1 и 0. 
Умножать числа устно и письменно на степени 10. 
Умножать числа на двузначные числа, заканчивающиеся на 0 
и 5. 
Использовать удобные способы умножения на числа от 10 до 
20. 
Планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. 

15 

Умножение чисел, оканчивающихся нулями. 
 

Алгоритм умножения на двузначное число. 
. 
 
Применение алгоритма для самостоятельных 
вычислений 
Алгоритм умножения на трёхзначное число. 
 
Умножение на число, оканчивающееся нулями. 
 
Умножение двух чисел, оканчивающихся 
нулями. 
 
Умножение чисел с нулями в середине. 
 
Умножение чисел на 0 и 1. 
 
Умножение чисел на степени 10. 
 
Умножения на двузначные числа, 
заканчивающиеся на 0 и 5. 
 
Способы умножения на числа от 10 до 20. 

Деление в Деление многозначных чисел на однозначные Применять алгоритм письменного деления. 15 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

столбик. 
Особые 
примеры 
деления. 

числа столбиком. Пояснять алгоритм письменного деления многозначных 
чисел. 
Осуществлять прикидку результата деления для определения 
количества цифр в значении частного и для оценки его 
величины. 
Выполнять деление 0 на число, не равное 0. 
Обосновывать невозможность деления на 0. 
Устанавливать причинно-следственные связи. 
Делить нацело устно и письменно многозначных чисел на 
степени 10. 
Планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. 

Письменные приёмы деления многозначного 
числа на однозначное. 
Деление многозначного числа на однозначное, 
когда в записи частного есть нуль. 
Деление на числа, оканчивающееся нулями. 
 
Деление числа 0 и о невозможности деления на 
0. 

Свойства арифметических действий 
Признаки 
делимости. 

Решето Эратосфена. Простые и составные 
числа. 

Определять делимость числа на 2,3,,5,10. 
Находить простые числа в числовом ряду до 100. 
Раскладывать числа на простые множители. 
Делить нацело устно и письменно многозначных чисел на 
степени 10. 
Устанавливать причинно-следственные связи. 
Планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. 

6 

Признаки делимости на простые числа 2,3,5 
 
Разложение числа на простые множители. 
 
Признак делимости на 10. 
Деление нацело многозначных чисел на 
степени 10. 

Сочетательное 
свойство 
умножения 

Сочетательное свойство умножения. 
 

Использовать математическую терминологию при записи и 
выполнении арифметических действий. 
Осуществлять синтез как составление целого из частей. 
Записывать произведение двузначного и однозначного чисел в 
виде произведения трёх однозначных чисел. 
Находить неизвестные значения произведений по данным 
значениям, используя сочетательное свойство умножения. 
Использовать зависимость значения произведения от значения 
их компонентов для упрощения вычислений. 
Планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. 

9 

Предметный смысл сочетательного свойства 
умножения. 
 
Использование сочетательного свойства 
умножения для удобства вычислений. 
 
Решение задач. 

Распределител
ьное 

Использование распределительного свойства 
умножения для удобного вычисления. 

Использовать математическую терминологию при записи и 
выполнении арифметических действий. 

10 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

свойство 
умножения 

Обоснование вычислительных приёмов с 
опорой на это свойство. 

Записывать выражения, иллюстрирующие распределительное 
свойство умножения. 
Осуществлять синтез как составление целого из частей. 
Находить неизвестные значения произведений по данным 
значениям, используя сочетательное свойство умножения. 
Использовать зависимость значения произведения от значения 
их компонентов для упрощения вычислений. 
Планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. 

Сравнение выражений с использованием 
распределительного свойства умножения, 
доказательство различных утверждений. 
 
Решение задач. 

Свойства 
деления 

Взаимосвязь распределительного свойства 
умножения и деления суммы на число. 

Использовать математическую терминологию при записи и 
выполнении арифметических действий. 
Планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. 

10 

Деление произведения на число. 
Приёмы деления двузначного числа на 
двузначное. 

Приближённые 
вычисления 

Приближенные вычисления при умножении. 
Оценка порядка значения результата 
умножения. 
 

Отличать точное вычисление от приближённого. 
Оценивать порядок значения результата умножения. 
Пояснять значение каждого числа в записи частного. 
Моделировать ситуации, иллюстрирующие действие деления 
с остатком (предметные, вербальные, графические). 
Различать целую часть и остаток. 
Выполнять деление с остатком. 
Выполнять деление с остатком на числа 10,100, 1000. 
Проверять правильность деления с остатком. 
Выделять неизвестный компонент деления с остатком и 
находить его значение. 
Анализировать готовые записи деления с остатком для 
случаев, когда делимое меньше делителя. 
Находить неполное частное и остаток, пользуясь подбором 
делимого или неполного частного. 
Определять значение неполного частного и остаток при 
делении на 10, 100, 1000… разными способами (как при 
делении с остатком или с учётом разрядного состава 
многозначных чисел). 
Использовать математическую терминологию при записи и 
выполнении арифметических действий. 

4 
 

 Деление не нацело. Остаток. 
Приближенные вычисления при делении. 
 
Округление натуральных чисел. Правила 
округления числа. 
 
Решение задач на округление с недостатком. 
Решение задач на округление с избытком. 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

Находить значения произведений и частных с помощью 
полученных правил. 
Планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. 

Числовые и 
буквенные 
выражения 

Правила порядка выполнения действий в 
числовых выражениях. 

Использовать математическую терминологию при чтении и 
записи числовых выражений. 
Выбирать числовые выражения, соответствующие правилу, и 
правило, соответствующее числовому выражению. 
Вычислять значения числовых выражений. 
Преобразовывать числовые выражения. 
Использовать правила работы со скобками для решения 
числовых выражений. 
Планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей 
Выбирать буквенное выражение для решения задачи из 
предложенных вариантов. 
Конструировать буквенное выражение, являющееся решением 
задачи. 

6 

Правила работы со скобками (порядок 
действий, правила раскрытия скобок). 
Решение текстовых задач на числовые 
выражения 
Выражение с буквой. 
Вычисление значений буквенных выражений 
при заданных числовых значениях этих букв.  
Примеры арифметических задач, содержащих 
буквенные данные. Запись решения в виде 
буквенных выражений 

Геометрические фигуры. Геометрические понятия. 
Многоугольник Понятие о многоугольнике. Виды 

многоугольника: треугольник, 
четырёхугольник, пятиугольник и др. 
Элементы многоугольника: вершины, стороны, 
углы. 
Построение многоугольника с помощью 
линейки и от руки.  Угол и его элементы 
(вершина, стороны). Виды углов (прямой, 
непрямой). Прямоугольник и его определение. 
Квадрат как прямоугольник. Число осей 
симметрии прямоугольника (квадрата).  

Характеризовать предъявленный многоугольник (название, 
число вершин, сторон, углов). 
Воспроизводить способ построения многоугольника с 
использованием линейки. 
Конструировать многоугольник заданного вида из нескольких 
частей. 
Называть и показывать вершину и стороны угла. 
Читать обозначение угла. 
Различать прямой и непрямой углы (на глаз, с помощью 
чертёжного угольника или модели прямого угла). 
Конструировать прямой угол с помощью угольника. 
Формулировать определение прямоугольника (квадрата). 
Распознавать прямоугольник (квадрат) среди данных 
четырёхугольников. 
Выделять на сложном чертеже многоугольник с заданным 
числом сторон (в том числе прямоугольник (квадрат).  

2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

Формулировать свойства противоположных сторон и 
диагоналей прямоугольника. 
Показывать оси симметрии прямоугольника (квадрата).  

Окружность Окружность, её центр и радиус. Отличие 
окружности от круга. 
Построение окружности с помощью циркуля. 
Взаимное расположение окружностей на 
плоскости (пересечение окружностей в двух 
точках, окружности имеют общий центр или 
радиус, одна окружность находится внутри 
другой, окружности не пересекаются). 
Изображение окружности в комбинации с 
другими фигурами. 

Различать окружность и круг. 
Изображать окружность, используя циркуль. 
Характеризовать взаимное расположение двух окружностей, 
окружности и других фигур. 
Выделять окружность на сложном чертеже 

2 

Ломаная линия Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной, их 
пересчитывание. 
Замкнутая, незамкнутая, самопересекающаяся 
ломаная. 
Построение ломаной с заданным числом 
вершин (звеньев). 

Характеризовать ломаную (вид ломаной, число её вершин, 
звеньев). 
Читать обозначение ломаной. 
Различать виды ломаных линий. 
Конструировать ломаную линию по заданным условиям. 

2 

Величины 
Длина 
предметов. 
Единицы 
длины. 
Сравнение и 
измерение 
длины. 

Сравнение длин предметов. Эталон длины. 
Исторические меры длины. 
 

Сравнивать качественно визуально длину предметов. 
Выбирать подходящую меру для измерения длины предметов. 
Измерять длину отрезков с помощью выбранного эталона. 
Оценивать размеры геометрических объектов и расстояния 
приближённо (на глаз). 
Определять длину с помощью линейки. 
Строить отрезки заданной длины. 
Выбирать пары отрезков, соответствующих данному 
отношению (длиннее, короче, одинаковой длины). 
Называть единицы длины в порядке возрастания или 
убывания. 
Переводить одни единиц длины в другие. 
Использовать перевод единиц длины для сложения и 
вычитания величин. 
Приводить примеры житейских ситуаций, требующие 

6 

Десятичные единицы длины. 
Переход от одних единиц длины к другим. 
Изготовление эталонов длины. 
Инструменты для измерения длины. 
Построение отрезка определённой длины. 
 
Измерение длин отрезков 
Визуальное сравнение длин отрезков. 
с помощью мерок. 
Сравнение длин отрезков ("больше в …раз", 
"меньше в …раз"). 
Логико-математическая подготовка. 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

Представление и сбор информации. Работа с 
текстовыми задачами. 

измерения длины предметов. 
Находить длину ломаной. 
Планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. 
Проводить несложные исследования: 
- понимать простейшие выражения, содержащие логические 
связки и слова («.и.», «если. то.», «верно/неверно, что.», 
«каждый», «все», «некоторые», «не»), 
- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 
алгоритм), план поиска информации, 
- планировать несложные исследования, собирать и 
представлять полученную информацию с помощью таблиц и 
диаграмм, 
- интерпретировать полученную информацию (объяснять, 
сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
Уметь работать в парах, группах: 
- составлять совместный план работы, 
- распределять работу в группах, 
- допускать возможность существования различных точек 
зрения, 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве, 
- формулировать собственное мнение и позицию, 
- использовать речь для регуляции своего действия, 
- строить понятные для партнёра высказывания, 
- контролировать действия партнёра, 
- слушать ответы одноклассников, анализировать и 
корректировать их, 
- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Многоугольник. 
Периметр. 
 

Виды углов. 
Построение прямого угла с помощью 
угольника. 
 

Сравнивать углы (больше/меньше). 
Находить на рисунке и в окружающем мире углы и определять 
их виды. 
Различать и узнавать прямой угол, прямоугольник, квадрат, 
треугольник. 
Моделировать геометрические фигуры из палочек 

4 
 

Распознавание и изображение геометрических 
фигур: треугольник, прямоугольник, квадрат. 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

Многоугольник. Периметр многоугольника. 
Периметр прямоугольника и квадрата. 
 

(треугольник, квадрат, прямоугольник). 
Измерять длину сторон многоугольника. 
Находить периметр многоугольника, прямоугольника и 
квадрата. 
Строить квадрат и прямоугольник по заданным сторонам. 
Планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. 
Проводить несложные исследования. 
Уметь работать в парах, группах. 

Логико-математическая подготовка. 
Представление и сбор информации. Работа с 
текстовыми задачами. 

Площадь 
фигуры. 
Единицы 
площади. 
Сравнение и 
измерение 
площади. 
 

Представление о площади фигуры. 
Сравнение площадей фигур методом 
наложения. 
 

Разбивать фигуры на группы по величине их площадей. 
Сравнивать площади фигур наложением. 
Называть единицы длины в порядке возрастания. 
Переходить от одних единиц длины к другим. 
Измерять площадь фигур с помощью палетки. 
Соотносить способ измерения площади прямоугольника с 
помощью палетки и способ её вычисления с использованием 
длин смежных сторон. 
Находить площадь прямоугольника по длине его смежных 
сторон. 
Представлять информацию о длине сторон прямоугольника и 
его площади в виде таблицы. 
Строить прямоугольник по известной площади и длине одной 
из смежных сторон. 
Использовать свойства прямоугольника и квадрата для 
решения задач. 
Располагать предметы на плане комнаты по описанию. 
Называть единицы площади в порядке возрастания или 
убывания. 
Переводить одни единиц площади в другие. 
Использовать перевод единиц площади для сложения и 
вычитания величин. 
Приводить примеры житейских ситуаций, требующие 
измерения длины предметов. 
Планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. 

6 

Исторические меры площади. 
 
Десятичные единицы площади. 
Площадь квадрата и прямоугольника. 
 
Переход от одних единиц площади к другим. 
 
Изготовление эталонов площади. 
Оценка площади фигуры методом разбиения 
на квадраты. 
Определение площади фигур с помощью 
палетки. 
Логико-математическая подготовка. 
Представление и сбор информации. Работа с 
текстовыми задачами. 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

Проводить несложные исследования. 
Уметь работать в парах, группах. 

Масса. 
Единицы 
массы. 
Сравнение и 
измерение 
массы. 
 

Представление о массе предметов. 
Исторические меры массы. 
 

Иметь представление о массе предмета через его вес 
(тяжёлый, лёгкий). 
Сравнивать качественно (тяжелее, легче) массы предметов 
взвешиванием в руках. 
Сравнивать качественно (тяжелее, легче) массы предметов 
взвешиванием на весах. 
Называть единицы массы в порядке возрастания или 
убывания. 
Переводить одни единиц массы в другие. 
Использовать перевод единиц массы для сложения и 
вычитания величин. 
Приводить примеры житейских ситуаций, требующие 
измерения массы предметов. 
Искать и записывать в виде схемы алгоритм решения 
логических задач на взвешивание. 
Планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. 
Проводить несложные исследования. 
Уметь работать в парах, группах. 

6 

Десятичные единицы массы. 
 
Переход от одних единиц массы к другим. 
 
Изготовление эталонов массы. 
Инструменты для измерения массы. 
 
Решение задач. 
 
Логико-математическая подготовка. 
Логические задачи на взвешивание. 
Представление и сбор информации. Работа с 
текстовыми задачами. 

Время. 
Единицы 
времени. 
Сравнение и 
измерение 
времени. 

Исторические меры времени. 
 

Иметь представление о времени через его восприятие. 
Сравнивать качественно протяжённости времён через 
собственные ощущения. 
Комментировать движение минутной и часовой стрелок на 
часах. 
Определять время по часам со стрелками. 
Выражать в минутах, секундах величины, заданные в часах, и 
наоборот. 
Называть единицы времени в порядке возрастания или 
убывания. 
Переводить одни единиц времени в другие. 
Использовать перевод единиц времени для сложения и 
вычитания величин. 
Приводить примеры житейских ситуаций, требующие 

6 

Переход от одних единиц времени к другим. 
 
Инструменты для измерения времени. 
 
Определение времени по часам со стрелками. 
 
Решение текстовых задач на время (начало, 
конец, продолжительность события). 
 
Логико-математическая подготовка. 
Представление и сбор информации. Работа с 
текстовыми задачами. 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

измерения времени. 
Планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. 
Проводить несложные исследования. 
Уметь работать в парах, группах. 

Цена. 
Стоимость. 
Денежные 
единицы. 
 

Понятия «цена», «количество», «стоимость» и 
взаимосвязи между ними. 
 

Иметь представление и приводит примеры о понятиях «цена», 
«количество», «стоимость» и взаимосвязи между ними. 
Называть денежные единицы в порядке возрастания или 
убывания. 
Переводить одни денежные единиц в другие. 
Использовать перевод денежные единиц для сложения и 
вычитания величин. 
Выбирать монеты для набора определённой денежной суммы. 
Применять имеющиеся знания для решения задач и в 
повседневных ситуациях. 
Планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. 
Проводить несложные исследования. 
Уметь работать в парах, группах. 

8 

Исторические денежные меры. 
 
Десятичные денежные меры. 
 
Переход от одних единиц денежных мер к 
другим. 
 
Решение задач (цена товара, количество товара, 
стоимость). 
Логико-математическая подготовка. 
Представление и сбор информации. Работа с 
текстовыми задачами. 

Логико-математическая подготовка 
Логические 
понятия 

Понятие о высказывании. 
Верные и неверные высказывания. 
Числовые равенства и неравенства как 
математические примеры верных и неверных 
высказываний. 
Свойства числовых равенств и неравенств. 
Несложные задачи логического характера, 
содержащие верные и неверные высказывания. 

Отличать высказывание от других предложений, не 
являющихся высказываниями. 
Приводить примеры верных и неверных высказываний; 
предложений, не являющихся высказываниями. 
Отличать числовое равенство от числового неравенства. 
Приводить примеры верных и неверных числовых равенств и 
неравенств. 
Конструировать ход рассуждений при решении логических 
задач 

включе
ны в 
часы 
темы 

«Велич
ины» 

Работа с информацией 
Представление 
и сбор 
информации 

Учебные задачи, связанные со сбором и 
представлением информации. Получение 
необходимой информации из разных 

Собирать, анализировать и фиксировать информацию, 
получаемую при счёте и измерении, а также из справочной 
литературы. 

включе
ны в 
часы 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

источников (учебника, справочника и др.). 
Считывание информации, представленной на 
схемах и в таблицах, а также на рисунках, 
иллюстрирующих отношения между числами 
(величинами). 
Использование разнообразных схем (в том 
числе графов) для решения учебных задач 

Выбирать необходимую для решения задач информацию из 
различных источников (рисунки, схемы, таблицы). 

темы 
«Велич
ины» 

Работа с текстовыми задачами 
Текстовая 
арифметическая 
задача 
и её решение 

Составные задачи, решаемые тремя 
действиями в различных комбинациях, в том 
числе содержащие разнообразные зависимости 
между величинами. 
Примеры арифметических задач, имеющих 
несколько решений или не имеющих решения. 

Анализировать текст задачи с последующим планированием 
алгоритма её решения. 
Устанавливать зависимости между величинами (ценой, 
количеством, стоимостью товара; числом предметов, нормой 
расхода материалов на один предмет, общим расходом 
материалов; объёмом работы, временем, 
производительностью труда). 
Выбирать арифметические действия и объяснять их выбор; 
определять число и порядок действий. 
Воспроизводить способ решения задачи в разных формах 
(вопросно-ответная, комментирование выполняемых 
действий, связный устный рассказ о решении). 
Исследовать задачу: устанавливать факт наличия нескольких 
решений задачи; на основе анализа данных задачи делать 
вывод об отсутствии её решения 

включе
ны в 
часы 
темы 

«Велич
ины» 

Резерв 3 
Всего 136 

Тематическое планирование для 4 класса 
Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся Кол-во 

часов 
Арифметические действия с многозначными числами и их свойства 
Сложение и 
вычитание 

Устные и письменные алгоритмы сложения и 
вычитания. 
Проверка правильности выполнения сложения 
и вычитания (использование взаимосвязи 
сложения и вычитания, оценка достоверности, 
прикидка результата, применение 

Воспроизводить устные приёмы сложения и вычитания 
многозначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100. 
Вычислять сумму и разность многозначных чисел, используя 
письменные алгоритмы сложения и вычитания. 
Контролировать свою деятельность: проверять правильность 

6 
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микрокалькулятора) вычислений изученными способами. 
Умножение и 
деление 

Несложные устные вычисления с 
многозначными числами. 
Письменные алгоритмы умножения и деления 
многозначных чисел на однозначное, на 
двузначное и на трёхзначное число. 
Способы проверки правильности результатов 
вычислений (с помощью обратного действия, 
оценка достоверности, прикидка результата, с 
помощью микрокалькулятора) 

Воспроизводить устные приёмы умножения и деления в 
случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 
Вычислять произведение и частное чисел, используя 
письменные алгоритмы умножения и деления на однозначное, 
на двузначное и на трёхзначное число. 
Контролировать свою деятельность: проверять правильность 
вычислений изученными способами. 

9 

Числовые 
выражения 

Вычисление значений числовых выражений с 
многозначными числами, содержащими от 1 до 
6 арифметических действий (со скобками и без 
них). 
Составление числовых выражений в 
соответствии с заданными условиями 

Анализировать составное выражение, выделять в нём 
структурные части, вычислять значение выражения, используя 
знание порядка выполнения действий. 
Конструировать числовое выражение по заданным условиям. 

9 

Число и счёт 
Признаки 
делимости 

Признаки делимости на непростые 
натуральные числа (4,6,8,9,12). 
Разложение числа на простые сомножители. 
Дружественные, совершенные, избыточные и 
т.п. числа. 

Определять делимость числа на 4,6,8,9,12. 
Раскладывать числа на простые сомножители. 
Определять дружественные, совершенные, избыточные и т.п. 
числа. 
Планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. 

5 

Многозначные 
числа 

Позиционное значение цифры в числе. 
Разряды и классы чисел. 
Чтение и запись многозначных чисел. 
Сравнение многозначных чисел. 

Называть позиционное значение цифры в числе. 
Разбивать числа на группы по числу цифр. 
Читать и записывать круглые числа с опорой на их класс. 
Сравнивать числа по классам и разрядам. 
Записывать многозначные числа в виде суммы разрядных 
слагаемых. 
Записывать данные числа в порядке возрастания и убывания. 
Планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. 

3 

Величины 
Объём. 
Вместимость. 

Представление об объёме предмета. 
Представление о вместимости сосуда. 
Сравнение объёмов и вместимостей. 
Исторические меры объёма. 

Описывать взаимное расположение предметов в пространстве. 
Распознавать, называть и соотносить реальные объекты с 
моделями геометрических фигур. 
Сравнивать визуально качественно объёмы предметов и 

8 
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Кубические и пирамидальные числа. 
Десятичные единицы объёма. 
Объём куба и параллелепипеда. 
Переход от одних единиц объёма к другим. 
Изготовление эталонов объёма. 
Приборы для определения объёма. 
Определение вместимости сосуда. 
Определение объёма предмета. 
Решение задач. 
Логические задачи на переливание. 

вместимость сосудов. 
Называть единицы объёма в порядке возрастания или 
убывания. 
Переводить одни единиц объёма в другие. 
Использовать перевод единиц объёма для сложения и 
вычитания величин. 
Определять вместимость сосуда с помощью переливания из 
выбранного эталона. 
Определять объём с помощью мензурки. 
Приводить примеры житейских ситуаций, требующие 
измерения объёма предметов. 
Искать и записывать в виде схемы алгоритм решения 
логических задач на переливание. 
Планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. 
Проводить несложные исследования. 
Уметь работать в парах, группах. 

Скорость. 
Задачи на 
движение. 

Понятие пути, времени движения и скорости. 
Взаимосвязь пути, времени движения и 
скорости. 
Единицы скорости. Переход от одних единиц к 
другим. 
Нахождение скорости движения по известному 
расстоянию и времени; расстояния – по 
известным величинам скорости и времени; 
времени – по известным величинам расстояния 
и скорости. 
Решение задач на движение в 1-2 действия. 

Моделировать взаимосвязи между величинами: скорость, 
время, расстояние. 
Переводить одни единицы скорости в другие. 
Моделировать предметные ситуации на схеме, чтобы найти 
скорость движения. 
Анализировать тексты задач на движение с целью уточнения 
представлений о скорости. 
Представление текстовой информацию в таблице. 
Распознавать одну и ту же информацию, представленную в 
разной форме. 
Решать задачи в 1-2 действия с величинами: скорость, время, 
расстояние. 
Объяснять ход решения задачи. 
Наблюдать и описывать изменения в решении задачи при 
изменении условия и, наоборот, вносить изменения в условие 
(вопрос) задачи при изменении в её решении. 
Дополнять задачи недостающими данными и решать их. 
Планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. 
Проводить несложные исследования. 

10 
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Уметь работать в парах, группах. 
Измерения с 
указанной 
точностью 

Точные и приближённые значения величины (с 
недостатком, с избытком). 
Запись приближённых значений величин с 
использованием знака ≈. 
Измерение длины, массы, времени, площади с 
указанной точностью 

Различать понятия «точное» и «приближённое» значение 
величины. 
Читать записи, содержащие знак. 
Оценивать точность измерений. 
Сравнивать результаты измерений одной и той же величины 
(например, массы) с помощью разных приборов (безмена, 
чашечных весов, весов со стрелкой, электронных весов) с 
целью оценки точности измерения 

4 

Геометрические понятия 
Пространствен
ные фигуры 

Геометрические пространственные формы в 
окружающем мире. Многогранник и его 
элементы: вершины, рёбра, грани. 
Прямоугольный параллелепипед. 
Куб как прямоугольный параллелепипед. 
Число вершин, рёбер и граней прямоугольного 
параллелепипеда. 
Пирамида, цилиндр, конус. 
Основание, вершина, грани и рёбра пирамиды. 
Число оснований и боковая поверхность 
цилиндра; вершина, основание и боковая 
поверхность конуса. 
Изображение пространственных фигур. 

Распознавать, называть и различать пространственные 
фигуры: многогранник и его виды (прямоугольный 
параллелепипед, пирамида), а также круглые тела (цилиндр, 
конус) на пространственных моделях. 
Характеризовать прямоугольный параллелепипед и пирамиду 
(название, число вершин, граней, рёбер), конус (название, 
вершина, основание), цилиндр (название основания, боковая 
поверхность). 
Различать: цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед 
и пирамиду. 
Называть пространственную фигуру, изображённую на 
чертеже. 

5 

Работа с текстовыми задачами 
Арифметическ
ие текстовые 
задачи на 
процессы 
работы, купли-
продажи и др. 

Зависимости между величинами, 
характеризующими процессы работы, купли-
продажи и др. (объём работы, время, 
производительность труда). 

Моделировать взаимосвязи между величинами: объём работы, 
время, производительность труда;. 
Моделировать предметные ситуации на схеме. 
Представление текстовой информацию в таблице. 
Распознавать одну и ту же информацию, представленную в 
разной форме. 
Решать задачи с величинами: объём работы, время, 
производительность труда. 
Объяснять ход решения задачи. 
Наблюдать и описывать изменения в решении задачи при 
изменении условия и, наоборот, вносить изменения в условие 
(вопрос) задачи при изменении в её решении. 
Дополнять задачи недостающими данными и решать их. 

9 
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Планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. 
Проводить несложные исследования. 
Уметь работать в парах, группах. 

Логико-математическая подготовка 
решения 
логической 
задачи 

Анализировать структуру предъявленного 
составного высказывания, выделять в нём 
простые высказывания, определять их 
истинность (ложность) и делать выводы об 
истинности или ложности составного 
высказывания. 
Конструировать составные высказывания с 
помощью логических связок и определять их 
истинность. 
Находить и указывать все возможные варианты 

Приводить примеры истинных и ложных высказываний. 
Анализировать структуру предъявленного составного 
высказывания, выделять в нём простые высказывания, 
определять их истинность (ложность) и делать выводы  
об истинности или ложности составного высказывания. 
Конструировать составные высказывания с помощью 
логических связок и определять их истинность. 
Находить и указывать все возможные варианты решения 
логической задачи 

 

включены 
в часы 
темы 
«Величин
ы» и 
«Работа с 
текстовы
ми 
задачами» 

Работа с информацией 
 Сравнивать данные, представленные 

на диаграмме или на графике. 
Устанавливать закономерности расположения 
элементов разнообразных 
последовательностей. 
Конструировать последовательности по 
указанным правилам. 

Называть координаты точек, отмечать точку с заданными 
координатами. 
Считывать и интерпретировать необходимую информацию 
из таблиц, графиков, диаграмм. 
Заполнять данной информацией несложные таблицы. 
Строить простейшие графики и диаграммы. 
Сравнивать данные, представленные  
на диаграмме или на графике. 
Устанавливать закономерности расположения элементов 
разнообразных последовательностей. 
Конструировать последовательности по указанным 
правилам. 

 

включены 
в часы 
темы 
«Величин
ы» и 
«Работа с 
текстовы
ми 
задачами» 

Дроби 
Доля Целое и часть. Представление о долях. 

Моделирование долей (предметное, 
графическое). 
Сравнение долей. 
Решение задач на нахождение доли целого и 
целого по его доле. 

Записывать на языке математики обозначения частей целого 
(предмета, фигуры или величины). 
Делить геометрической фигуры (круг, квадрат, отрезок и т.п.) 
на равные части. 
Находить доли геометрической фигуры. 
Упорядочивать доли. 
Читать доли и дроби. 
Пояснять предметный смысл числителя и знаменателя. 

9 
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Выбирать рисунки, на которых закрашены заданные дробью 
части фигуры. 
Выполнять рисунки по заданию, содержащему дроби. 
Находить части от числа, заданные дробью, и число по его 
части. 
Планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. 
Проводить несложные исследования. 
Уметь работать в парах, группах. 

Обыкновенные 
дроби 

Представление об обыкновенных дробях. 
Моделирование дробей (предметное, 
графическое). 
Понятие числителя и знаменателя. 
Предметная модель отношений «во сколько раз 
больше?», «во сколько раз меньше?» 
Анализ рисунков с целью усвоения 
предметного смысла компонентов дроби. 
Круговая диаграмма. 
Чтение и запись дробных чисел. 
Сравнение дробей с одинаковыми 
знаменателями. 
Сравнение дробей с одинаковыми числителями. 
Основное свойство дроби. 
Расширение дробей. Сокращение дробей. 
Приведение дробей к общему знаменателю. 
Сравнения дробей с разными показателями. 
Понятие неправильной дроби. 
Понятие смешанной дроби. 
Сравнение смешанных дробей по целым 
частям. 
Перевод неправильных дробей в смешанные и 
наоборот. 
Решение задач. 

Использовать математическую терминологию при чтении и 
записи дробей. 
Определять и записывать части на рисунке (круг, квадрат, 
отрезок и т.п.). 
Сравнивать правильные и неправильные дроби с единицей и 
друг с другом. 
Выполнять запись выражений и равенств с использованием 
изученных отношений по данной словесной формулировке. 
Представлять и интерпретировать отношения с помощью 
круговой диаграммы. 
Распознавать одну и ту же информацию, представленную 
вербально и графически. 
Осуществлять синтез как составление целого из частей. 
Упорядочивать дроби. 
Записывать результат деления двух любых натуральных чисел 
с помощью обыкновенных дробей. 
Записывать любое натуральное число в виде обыкновенной 
дроби. 
Указывать правильные и неправильные дроби. 
Выделять целую часть из неправильной дроби. 
Представлять смешанное число в виде неправильной дроби и 
наоборот. 
Складывать и вычитать смешанные числа. 
Планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. 
Проводить несложные исследования. 
Уметь работать в парах, группах. 

9 

Сложение Сложение дробей с одинаковыми Обсуждать, выводить и пользоваться правилами сложения 9 
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обыкновенных 
дробей 

знаменателями. 
Нахождение наименьшего общего знаменателя. 
Сложение дробей с разными знаменателями. 
Решение задач. 

дробей с одинаковыми знаменателями. 
Находить наименьший общий знаменатель. 
Обсуждать, выводить и пользоваться правилами сложения 
дробей с разными знаменателями. 
Планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. 
Проводить несложные исследования. 
Уметь работать в парах, группах. 

Вычитание 
обыкновенных 
дробей 

Вычитание дробей с одинаковыми 
знаменателями. 
Нахождение наименьшего общего знаменателя. 
Вычитание дробей с разными знаменателями. 
Решение задач. 

Обсуждать, выводить и пользоваться правилами вычитания 
дробей с одинаковыми знаменателями. 
Находить наименьший общий знаменатель. 
Обсуждать, выводить и пользоваться правилами вычитания 
дробей с разными знаменателями. 
Планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. 
Проводить несложные исследования. 
Уметь работать в парах, группах. 

9 

Умножение 
обыкновенных 
дробей 

Умножение целого числа на дробь. 
Нахождение части от целого. 
Нахождение целого по его части. 
Нахождение, какую часть составляет одно 
число от другого. 
Умножение дроби на целое число. 
Умножение дроби на дробь. 
Решение задач. 

Обсуждать, выводить и пользоваться правилами умножения 
целого числа на дробь. 
Обсуждать, выводить и пользоваться правилами нахождения 
части от целого. 
Обсуждать, выводить и пользоваться правилами нахождения 
целого по его части. 
Обсуждать, выводить и пользоваться правилами нахождения, 
какую часть составляет одно число от другого. 
Обсуждать, выводить и пользоваться правилами умножения 
дроби на целое число. 
Обсуждать, выводить и пользоваться правилами умножения 
дроби на дробь. 
Планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. 
Проводить несложные исследования. 
Уметь работать в парах, группах. 

10 

Деление 
обыкновенных 
дробей 

Деление дроби на целое число. 
Деление целого числа на дробь. 
Деление дроби на дробь. 
Решение задач. 

Обсуждать, выводить и пользоваться правилами деления 
дроби на целое число. 
Обсуждать, выводить и пользоваться правилами деления 
целого числа на дробь. 

10 
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Обсуждать, выводить и пользоваться правилами деления 
дроби на дробь. 
Планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. 
Проводить несложные исследования. 
Уметь работать в парах, группах. 

Дробные 
выражения 

Представление обыкновенной дроби как суммы 
долей. 
Решение выражений на действия с дробями. 
Выражение с дробями и целыми числами. 
Решение задач. 

Представлять обыкновенные дроби, как суммы долей. 
Решать арифметические выражения на действия с дробями. 
Решать арифметические выражения с дробями и целыми 
числами. 
Использовать разные приёмы проверки правильности ответа. 
Планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. 
Проводить несложные исследования. 
Уметь работать в парах, группах. 

10 

Работа с текстовыми задачами  
Арифметическ
ие текстовые 
задачи 

Зависимости между величинами, 
характеризующими процессы движения, 
работы, купли-продажи и др. (объём, работы, 
время, производительность труда). 

Моделировать взаимосвязи между величинами: объём работы, 
время, производительность труда;. 
Моделировать предметные ситуации на схеме. 
Представление текстовой информацию в таблице. 
Распознавать одну и ту же информацию, 
форме. 
Решать задачи с величинами. 
Объяснять ход решения задачи. 
Наблюдать и представленную в разной описывать изменения в 
решении задачи при изменении условия и, наоборот, вносить 
изменения в условие (вопрос) задачи при изменении в её 
решении. 
Дополнять задачи недостающими данными и решать их. 
Планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей. 

8 

Резерв   4 
Итого   136 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 
Учебники 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 1-4 класс: В 2 ч.: Ч.1.  
Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 1- 4 класс: В 2 ч.: Ч.2. 
( с электронным вариантом) 
Рабочие тетради  
Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1-4 класс: В 2 ч.: Ч.1.  
Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1-4 класс: В 2 ч.: Ч.2. 
Проверочные работы  
Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1-4 класс. 
Тетради с заданиями высокого уровня сложности 
Моро М.И., Волкова С.И. 
Для тех, кто любит математику: 1-4 класс. 
Методические пособия для учителя 
Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика: Методическое пособие: 1-4 класс. 
Дидактические материалы 
Волкова С.И. Математика: Устные упражнения: 1-4 класс. 
Пособия для факультативного курса 
Волкова С.И., Пчелкина О.Л. Математика и конструирование: 1-4 класс. 
Печатные пособия 

Для учителя: 
Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. Математика. Учебник (в двух частях) 1кл. – М.:Вентана-Граф. (1,2,3,4 кл.) 
Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 3 ч. Ч. 1 / под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 3-е 
изд. – М.: Просвещение, 2011. 
Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 3 ч. Ч. 2 / под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: 
Просвещение, 2011. 
Планируемые результаты начального общего образования / под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 
Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – 4-е изд. перераб. – М.: Просвещение, 2010. 
Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя / под ред. А.Б. Воронцова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 
Журова Л.Е. Проверочные тестовые работы (русский язык, математика, чтение) 2кл. –М.:Вентана-Граф, 2013 (1, 2,3,4 кл.) 

Методическая литература по вальдорфской педагогике (математика) 
• Ависон К. Справочник классного учителя вальдорфской школы.. – Киев: Наири, 2005 
• Баравалль Г. Преподавание счёта и учебный план вальдорфской школы. – М.: Парсифаль, 1994. 
• Джерман Р. Преподавание математики. – Киев: Наири, 2008 
• Шуберт Э. Первые уроки математики // Воспитание к свободе. – №1 - №2. 
• Шуберт Э. Начальное обучение математике для вальдорфских школ. – СПб., 1995. 

Печатные пособия 
• Комплекты для обучения счёту (наборное полотно, набор цифр). 

Раздаточный материал 

http://www.nairi.org.ua/books/spr-klas-uch.php
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• Комплекты неорганизованного счётного материала (каштаны, жёлуди, разноцветная фасоль, деревянные спилы). 
• Комплекты организованного счётного материала (бусы и т.п.). 

Технические средства обучения 
• Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок. 
• Игры 
• Настольные развивающие игры (типа «Математическое домино») и др. 
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2.2.2.5 Окружающий мир 
Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа составлена на основе примерной программы с использованием авторской программы А.А. Плешакова по 

предмету «Окружающий мир». Авторская программа дополнена за счёт часов школьного компонента темой «Краеведение Калужского региона.». 
Предметная область «Естествознание, обществознание» реализуется средствами интегрированного предмета «Окружающий мир». В содер-

жание курса интегрированы естественно-научные, обществоведческие, исторические знания о человеке, природе, обществе. Интеграция в курсе ос-
новных содержательных блоков «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни» позволяет представить младшим школь-
никам целостный и в то же время многогранный образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями. Учебный материал тем, входящих в про-
грамму курса, соответствует фундаментальному ядру содержания данной предметной области, концепции духовно-нравственного развития и воспи-
тания младших школьников, требованиям государственного стандарта к уровню подготовки учащихся начальной школы. 

В процессе изучения предмета «Окружающий мир» младшие школьники получают возможность систематизировать, расширять, углублять 
полученные ранее (в семье, в дошкольном учреждении, из личного опыта взаимодействия с природой и людьми) представления о природных и со-
циальных объектах, осмысливать характер взаимодействий человека с природой, особенности взаимоотношений внутри отдельных социальных 
групп (семья, класс, школа). 

Осваивая правила безопасного, экологически грамотного и нравственного поведения в природе и в обществе, младшие школьники осознают 
важность здорового образа жизни, уважительного и внимательного отношения к окружающим людям (разного возраста, разной национальности, с 
нарушением здоровья и др.), бережного отношения к природе, историческим и культурным ценностям. Усвоение учащимися элементарных знаний о 
природе, человеке, обществе, о важнейших событиях в истории Отечества и освоение разных способов познания окружающей действительности 
(наблюдение, эксперимент, измерения, классификация и др.) создают условия для их успешного продолжения образования в основной школе. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» – формирование у младших школьников целостной картины природного и социокультурного мира, 
экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание 
гармонично развитой, духовно-нравственной личности, любящей своё Отечество, осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жиз-
ни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и творче-
ской деятельности. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении курса «Окружающий мир» являются: 
• социализация ребёнка; 
• развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об окружающем мире, развитие личностных, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 
• формирование информационной культуры (знание разных источников информации, умения отбирать нужную информацию, систематизировать 

её и представлять); 
• воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему живому на Земле, сознательного отношения к своему здоро-

вью и здоровью других людей, уважения к прошлому своих предков и желания сохранять культурное и историческое наследие. 
Общая характеристика учебного предмета 
Основной особенностью содержания курса «Окружающий мир» является его интегративный характер. В едином курсе объединяются зна-

ния о природе, человеке, обществе, важнейших событиях в истории Российского государства. Человек предстаёт перед учениками как биосоциаль-
ное существо, часть живой природы и член общества: член семьи, коллектива учеников, сообщества жителей родного края, гражданин государства. 
В содержание интегрируются на доступном данному возрасту уровне обществоведческие, исторические, физические, химические, биологические, 
географические, астрономические, экологические знания, что позволяет осуществить очень важную пропедевтическую роль курса для дальнейшего 
изучения предметов естественного и гуманитарного циклов в основной школе. 
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Между тем при отборе содержания соблюдается и разумная дезинтеграция, выделение крупных самостоятельных содержательных блоков, 
материал которых предоставляет ученику возможность глубже и конкретнее изучить закономерности и качественное своеобразие различных его 
структур (природы, человека, общества, истории государства), что способствует подготовке учащихся к изучению в основной школе дифференциро-
ванных курсов. 

Интегрированный курс «Окружающий мир» предоставляет широкие возможности для реализации межпредметных связей всех предметных 
линий начальной школы. В процессе его изучения, расширяя и углубляя представления об объектах и явлениях окружающего мира, учащиеся могут 
объединять информацию, используемую в разных дисциплинах, разные способы и средства её отображения: в слове, в естественнонаучном, истори-
ческом, математическом понятии, в рисунке, в мелодии, в рукотворном изделии. Например, на уроке математики ученики узнают способ отображе-
ния целого и составляющих его частей с помощью диаграммы – на уроке окружающего мира они используют диаграмму, с помощью которой пока-
зывают соотношение суши и воды на земной поверхности. Понятие «симметричный предмет» изучается на уроках математики и окружающего мира 
– закрепляется на уроке технологии при создании изделий симметричной формы. 

Особенность вальдорфской методики преподавания «Окружающего мира» определяется тем, что, в отличие от других предметов, он обладает 
изначально собственной высокой комплексностью, и, в то же время, существенным образом включается в большинство других предметов. Отсюда 
его огромный метапредметный потенциал. Содержание предмета «Окружающий мир» тесным образом интегрировано с предметом «Русский 
язык» и «Литературное чтение», поскольку во многом строится на литературном и фольклорном материале; рассказе и пересказе; устных и пись-
менных описаниях. В преподавании родного языка практический аспект присутствует в так называемых «деловых сочинениях», а в преподавании ма-
тематики – в расчётах, необходимых при торговле. Темы «Окружающего мира» есть и на уроках английского и немецкого языка, музыки, изо, тех-
нологии, с разных сторон дополняя друг друга. 

Исторический и обществоведческий материал в курсе представлен на макроуровне – государство Россия (его прошлое и настоящее) и микро-
уровне – семья, родной край (город, село, область). В соответствии с хронологическим принципом построения исторического содержания школьни-
ки постепенно знакомятся с важнейшими историческими событиями, с выдающимися людьми, памятниками истории и культуры Древней Руси, 
Московского государства, Российской империи, СССР, Российской Федерации. 

Согласно культурологическому подходу учащиеся приобщаются к культурному наследию народов нашей страны, воплощённому в искус-
стве, религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях, обычаях. В содержание курса интегрированы сведения об образе жизни наших 
предков, их материальной культуре (жилищах, одежде, предметах быта и др.), о старинных ремёслах и способах обработки природных материалов. 
При этом учащиеся знакомятся с нравственными ценностями и заповедями наших предков, которые определяли их отношение к природе, семье, лю-
дям. 

При отборе компонентов учебной деятельности положен личностно-ориентированный подход в обучении. Объектом внимания и деятель-
ности ученика служит не только внешний мир в его многообразии, взаимосвязях и способы его изучения, но и познание самого себя, своих способ-
ностей и возможностей, оценка некоторых своих качеств, способности к самонаблюдению, самоанализу, саморазвитию и регуляции своих отноше-
ний с миром природы и людьми. Процесс образования организуется как процесс становления личности (обретения себя, своего образа), готовой к 
выполнению разных видов деятельности, способной рассуждать, критически мыслить, применять знания при решении учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. При этом учитываются психофизиологические возможности младшего школьника, особенности восприятия окружаю-
щего мира, способы мышления (эмоционально-образное, рационально-логическое), его интересы. 

Содержательная база курса направлена на формирование ценностно-смысловой и нравственно-этической ориентации младших школьни-
ков (осознание ценности семьи, дружбы, понимание социальных ролей, важности межличностных отношений), гражданской идентичности и вос-
питание патриотических чувств к своей Родине (осознание себя как гражданина своего Отечества – Российской Федерации), исторической па-
мяти (уважения к прошлому своих предков, желания сохранять культурное и историческое наследие). Личности, стремящейся вести себя культур-



294 

 

но, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, взрослыми, в общественных местах) и природной среде; осознающей лич-
ную ответственность за здоровье – своё и окружающих, уважительно и заботливо относящейся к людям с нарушениями здоровья. 

Принцип вариативности реализуется через включение в содержание курса не только основного материала, соответствующего образова-
тельному минимуму, но и дополнительного, расширяющего кругозор ученика, предоставляющего ему возможность выбрать собственную траекто-
рию учения. Система заданий дифференцирована по степени сложности, объёму, что предоставляет возможность активно включаться в процесс 
учения на разных уровнях (репродуктивном, продуктивном, креативном), применять знания в нестандартной ситуации. 

Курс создаёт содержательную базу и для формирования универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных, коммуника-
тивных. В процессе изучения окружающего мира учащиеся осуществляют поиск информации из разных источников и её обработку (запись, обоб-
щение, структурирование, презентацию в вербальной и наглядной формах); планируют и выполняют небольшие исследования по выявлению 
свойств, причинно-следственных связей, последовательности протекания природных и социальных процессов и др. При этом выполняются все ком-
поненты учебной деятельности: постановка задачи, планирование действий по её решению, оценивание результатов действий, формулировка выво-
дов. Одновременно школьники учатся сотрудничать с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную деятельность в малых и больших 
группах, осваивают различные способы взаимной помощи партнёрам по общению. 

С целью формирования экологического мышления большое внимание уделяется выявлению изменений в окружающем мире, связанных с 
жизнедеятельностью человека, в процессе непосредственных наблюдений объектов и явлений природы учащимися во время экскурсий и прогулок к 
памятникам зодчества и современной архитектуры, в парки, в музеи. Обязательны при этом кратковременные прогулки (1 и 2 классы) и предметные 
или комплексные экскурсии (3 и 4 классы) для изучения объектов природы или творений человека в их естественных условиях. В результате форми-
руется желание следовать безопасному, экологически грамотному и здоровому образу жизни, соблюдать чистоту и красоту среды обитания. 

Именно с помощью этого предмета оказывается возможным хорошо «поставить ребёнка на землю» и таким образом подготовить его к зем-
ной зрелости. Ребёнок из всего множества представлений о мире, которые у него в дошкольном периоде и в первых двух классах носят ещё скорее 
«мечтательный» характер, может быть подведён к более дифференцированному, объективному восприятию мира. При этом, важной является сле-
дующая установка: всё преподавание должно отвечать потребности детей ощутить, пережить и осознать реальность, т. е. в широком смысле дей-
ствительное положение дел в природе и в мире; так, чтобы ребёнок мог развить любовь к этой реальности. 

Представление целостной картины мира, раскрытие общих взаимосвязей её компонентов, обучение разным способам познания мира разви-
вают познавательный интерес ученика, его интеллектуальные и творческие способности, эмоционально-эстетическое восприятие мира природы и 
культуры. 

Специфической особенностью содержания предмета является постижение законов природы и общества через образ, поскольку образное со-
держание больше соответствует возрастным особенностям учащихся начальной школы, чем абстрактное содержание наук. Через образ (метафору) 
можно сделать понятными очень сложные законы окружающего мира и, что не менее важно, пронизать это понимание чувством, что образует в ре-
бёнке душевную связь с явлениями и предметами мира, без которой немыслимо нравственное отношение человека к миру. Именно в первую очередь 
через чувство и переживание закладываются в начальной школе основы духовно-нравственной культуры человека. 

Место учебного предмета в учебном плане 
В образовательном учебном плане школы на изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе отводится всего 270 часов, из них в 1 

классе – 66 часов, в 2-4 классах – по 68 часов. 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

• Мир многогранен, интересен и всё время изменяется, необходимо наблюдать и познавать его. 
• Наука, искусство, практика – равноценные способы познания человеком природы, общества и самого себя; совместная работа ума, сердца и 

рук 
• Природа жизненно необходима и ранима, нужно знать об этом и беречь её красоту и гармонию. 
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• В мире и в России живут разные народы, нужно уважать их обычаи и традиции, жить с ними в дружбе и согласии. 
• Опыт человечества и предков богат и пригодится в жизни, следует изучать и уважать его. 
• Личность, уважающая ценности семьи и общества, любящая своё Отечество, хранящая традиции своих предков, готовая к сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми, – основа жизнеспособности, духовно-нравственной консолидации, развития и благополучия российского общества. 
• Органичное объединение разных областей знания на основе межпредметных связей; разумная интеграция и дезинтеграция различных областей 

знаний в мире. 
• Соответствие предметным принципам обучения: экологическому, сезонному, краеведческому, культурологическому, хронологическому. 
 
 

Результаты освоения учебного предмета выпускником начальной школы 
В процессе изучения окружающего мира учащиеся получат возможность развить свои способности, освоить элементарные естественно-

научные, обществоведческие и исторические знания, научиться наблюдать, экспериментировать, измерять, моделировать. 
В результате поисковой, экспериментальной, исследовательской деятельности у младших школьников сформируются не только предметные знания и 
умения, но и универсальные учебные умения, коммуникативные, регулятивные, познавательные. 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Код 
Ценностно-смысловые ориентации личности 

Обучающийся 
обладает опытом 
эмоционального 
переживания 
ценности семьи 
как ближайшего 
и основного 
социального 
круга; 
обладает опытом 
эмоционального 
переживания 
ценности 
индивидуальност
и, творческого 
самовыражения, 
ценности 
истории и 
культуры других 
народов через 
сказки, игры, 
художественные 

обладает опытом 
эмоционального 
переживания 
ценности семьи как 
участника 
школьной жизни; 
обладает опытом 
эмоционального 
переживания 
ценности 
взаимодействия в 
коллективе и 
ценности 
ответственности 
(дежурства, 
обязанности в 
классе), ценности 
творческого 
самовыражения и 
ценности истории и 
культуры других 

обладает опытом 
понимания 
ценности семьи как 
социального 
образования со 
своими 
традициями, 
ценностями и 
морально-
нравственными 
нормами; 
обладает 
начальным 
пониманием 
содержания 
ценности свободы 
индивидуальности 
и творческого 
самовыражения 
исходя из своих 
потребностей; 

сознает ценность 
семьи как 
социокультурного 
явления; 
сознает ценность 
собственной 
индивидуальности; 
сознает ценность 
взаимодействия в 
коллективе; 
сознает ценность 
творческого 
самовыражения; 
сознает ценность 
истории и культуры 
других народов; 
объясняет ценность 
и содержание 
понятия 
«ответственность» 
и «свобода», может 

Л1 
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и 
метафорические 
образы;  

народов через 
игры, 
художественные 
образы, былины; 
 

понимает ценность 
истории и культуры 
других народов 
исходя из 
познавательной 
активности;  

привести пример на 
доступном ему 
уровне понимания 
из ближайшего 
социального 
окружения;  

переживает 
ролевую 
позицию 
«слушаемого» 
учителем 
наравне со 
всеми;  

сознательно умеет 
слушать другого 
человека; 
 

сознает наличие 
иного мнения или 
позиции у других 
людей;  

осознает позицию 
сменного лидерства 
в группе; 
 

Л2 

знает русские 
народные сказки 
и сказки народов 
мира. 

знаком с русским и 
зарубежным 
фольклором, 
играми, обычаями. 

знаком с 
культурными 
традициями и 
обычаями народов 
мира, фольклорным 
творчеством. 

осознает ценность 
поликультурного 
многообразия, 
знает основы 
гражданского 
устройства и 
организованности 
российского 
общества, 
основную 
государственную 
символику России 
и государственные 
праздники, может 
привести примеры 
из своего 
непосредственного 
опыта переживания 
встречи с 
носителями других 
культур; знает 
столицы стран 
мира, название 
своего города, 
основы 
краеведения. 

Л3 
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Морально-нравственные ориентации личности 
Обучающийся 
знаком с 
основными 
морально-
нравственными 
нормами, 
принятыми в 
различных 
социальных 
группах; следует 
им из 
подражания;  

способен 
соблюдать 
морально-
нравственные 
нормы при 
различных видах 
взаимодействия 
исходя из 
понимания 
обязательности их 
для всех;  

способен раскрыть 
содержание 
понятий 
«справедливость», 
«уважение», 
«помощь», 
«забота», 
«честность», 
«доброжелательнос
ть», «доверие», 
«сочувствие», 
«совесть» и т.п. на 
доступном уровне 
(конкретных 
примеров);  

обладает основами 
морально-
нравственных 
норм, принятых в 
образовательной и 
семейной средах; 
 

Л4 

способен 
переживать 
морально-
нравственное 
суждение на 
уровне понятий 
«хорошо-плохо», 
«добро-зло», 
«красиво-
некрасиво» при 
слушании 
моральных 
историй. 

способен 
формулировать 
морально-
нравственное 
суждение на основе 
простейшего 
анализа мотивов 
поведения 
человека. 

сознает важность 
следования 
морально-
нравственным 
нормам, принятым 
в социальном 
окружении на 
основании 
собственных 
внутренних 
ориентиров. 

способен к 
соответствию 
поведения и 
морально-
нравственных 
суждений на 
основе 
собственного 
выбора. 

Л5 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 
Обучающийся 
знает имена 
родителей, 
ближайших 
родственников, 
учителя, друзей, 
одноклассников 
и т.п;  

ориентируется в 
широком 
социальном 
окружении; может 
назвать и 
классифицировать 
несколько 

определяет состав 
ближайшего 
социального 
окружения, может 
назвать социальные 
группы, к которым 
принадлежит 

способен к 
пониманию своего 
положения в 
учебной группе и в 
микрогруппах, 
может понять и 
обозначить свои 

Л7 
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социальных групп;  (семья, друзья, 
одноклассники, 
знакомые и т.п.);  

основания для 
причастности к той 
или иной группе;  

способен к 
обозначению 
начальных форм 
собственного Я 
(имя, фамилия, 
возраст и т.п.);  

способен к 
обозначению своих 
социальных 
качеств и 
способностей;  

способен к 
обозначению форм 
образа 
собственного Я 
(образ своих 
качеств, 
способностей, 
внешности, 
социальной 
значимости, 
самоуважения) 

способен к 
обозначению форм 
образа 
собственного я-
реального, 
идеального и 
динамического как 
результата 
социального 
взаимодействия; 
обладает 
начальными 
формами 
гендерного 
самосознания;  

Л8 

знаком с 
этническим и 
национальным 
многообразием 
через чтение и 
слушание 
русских 
народных сказок 
и сказок народов 
мира. 

воспринимает 
разнообразие 
этносов и 
национальностей 
как естественную 
составляющую 
общественного 
устройства. 

принимает 
многонациональное 
разнообразие 
общества; 
ориентируется в 
многонационально
м российском 
обществе, может 
назвать несколько 
национальностей 
или этносов. 

знаком с 
фольклорными 
традициями (игры, 
танцы, праздники), 
традициями 
народов России, 
народов мира; 
определяет 
собственную 
этническую 
идентификацию на 
доступном уровне. 

Л9 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 
Обучающийся 
способен 
действовать 
методом 
повторения при 
решении задач; 

способен к 
пониманию того, 
что учебную задачу 
можно решить 
несколькими 
способами;  

владеет 
способностью 
решать учебную 
задачу несколькими 
способами;  

сознает важность 
многообразия 
способов решения 
задач;  

Л10 

освоил новую сформировал обладает перечисляет Л11 
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социальную роль 
ученика с 
познавательной 
активностью;  

личностный смысл 
обучения, желания 
учиться;  

упрочнённым 
личностным 
смыслом учения на 
основе 
познавательной 
потребности;  

мотивы учебной 
деятельности, 
может выстроить 
из них иерархию по 
важности для себя;  

знаком с 
основными 
правилами 
поведения на 
уроке и на 
перемене, на 
улице. 

может соблюдать 
правила в 
подвижных играх. 

принимает и 
осознает важность 
соблюдения правил 
как основы для 
реализации 
учебной и игровой 
деятельности. 

знает и принимает 
правила поведения, 
принятые в 
школьном 
коллективе, в 
классе и на уроке, 
во внеурочной 
деятельности. 

Л12 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 
Обучающийся 
принимает ритм 
школьной и 
домашней жизни 
на базовом 
уровне 
потребностей 
(еда, сон, 
активность, 
отдых); обладает 
навыками 
личной гигиены 
дома и в школе;  

знаком с 
основными 
понятиями охраны 
здоровья, здорового 
образа жизни и 
вредных привычек;  

знаком с основами 
здорового питания; 
осознаёт важность 
соблюдения личной 
гигиены;  

сознает важность 
собственного 
здорового образа 
жизни и жизни 
окружающих; 

Л13 

обладает 
начальными 
навыками 
наблюдения за 
явлениями 
природы, 
сезонными 
природными 
изменениями; 
знаком с 
основными 

знаком с правилами 
экологической 
безопасности в 
городе, лесу, парке; 
знаком с правилами 
поведения на 
природе; 
осведомлён о 
влиянии 
деятельности 
человека на 

знаком со 
старинными 
народными 
промыслами и 
влиянии человека 
на природный мир; 
осознаёт 
необходимость 
охраны природных 
богатств. 
 

обладает 
начальными 
формами 
экологического 
сознания, способен 
объяснить причины 
сохранения и 
бережного 
отношения к 
природе и 
окружающему 

Л14 
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праздниками 
времён года; 
обладает 
начальными 
навыками ухода 
за растениями. 

окружающий мир. миру; 
имеет опыт 
практической 
работы с 
различными 
природными 
материалами. 
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Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 
задачами и целью деятельности 

Обучающийся 
осваивает 
учебные умения 
через 
переписывание с 
доски, 
заучивание 
наизусть, 
пересказ текста;  

формулирует 
учебные 
(математических 
или предметных) 
задач в 
практической 
жизни; 
 

определяет 
познавательную 
задачу совместно с 
учителем в 
практической 
деятельности;  

самостоятельно 
определяет 
познавательную 
задачу на основе 
практической 
деятельности 

Р1 

осознает наличие 
познавательной 
проблемы; 
проявляет 
навыки 
группового 
мышления; 
способен 
задать/ответить 
на вопрос «что 
мешает нам 
двигаться 
дальше?»;  

на основе 
предыдущего 
опыта способен 
применить 
алгоритм решения 
задач при 
возникновении 
познавательной 
проблемы; 
 

способен 
задать/ответить на 
вопрос «что 
именно Я должен 
сделать, чтобы 
разрешить 
проблему?»;  

формирует 
учебную задачу на 
основе 
познавательной 
проблемы 

Р2 

организовывает 
своё рабочее 
место и 
заполнение 
тетради под 
руководством 
учителя;  

самостоятельно 
организовывает 
рабочее место и 
необходимые 
принадлежности в 
соответствии с 
текущей учебной 
деятельностью;  

самостоятельно 
выполняет задание, 
предложенное 
учителем: 
определять его 
цель, планировать 
алгоритм 
выполнения;  

способен к 
самостоятельной 
постановке цели и 
планированию 
этапов её 
достижения;  

Р3 
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способен 
обучаться на 
модели через 
показ учителя – 
«делай как я». 

способен 
сопоставлять 
образец, данный 
учителем, и 
собственную 
работу, исправлять 
ошибки. 

способен 
сопоставлять 
полученный 
результат с 
ожидаемым, 
корректировать 
ошибки. 

в процессе 
выполнения 
деятельности 
способен 
контролировать и 
корректировать 
ошибки. 

Р4 

Волевая саморегуляция личности 
Обучающийся 
способен 
удерживать 
произвольное 
внимание и цель 
деятельности в 
течении 
недолгого 
времени 
(слушать 
рассказ, 
переписать с 
доски буквы);  

способен 
переписать с доски 
слова, 
предложения, 
закончить 
орнамент, 
выполнить 
несложное задание 
на рукоделии; 
 

способен срисовать 
сложные формы, 
овладел навыками 
каллиграфического 
письма;  

способен к волевой 
саморегуляции и 
созданию 
мотивационно-
смыслового поля в 
процессе 
монотонной 
деятельности в 
течении времени, 
соответствующему 
нормам 
психофизического 
развития;  

Р5 

заканчивает 
начатое действие 
при 
организующей и 
эмоциональной 
помощи учителя;  

при возникновении 
трудностей 
использует метод 
«проб и ошибок», 
обращается за 
помощью к 
учителю;  

при возникновении 
трудностей 
самостоятельно 
пытается найти 
решение, 
продолжая 
деятельность и не 
отказываясь от 
выполнения;  

при возникновении 
трудностей при 
достижении цели 
способен к 
сознательной 
саморегуляции 
деятельности и 
поведения;  

Р6 

принятие 
внешнего мотива 
как основы для 
собственной 
деятельности;  

умеет 
уравновешивать 
мотивацию «хочу» 
и «надо» при 
выполнении 
деятельности, 
например, 
домашнего задания 

принятие учебного 
мотива; 
выполнение 
регулярного д/з; 
баланс между 
внешней и 
внутренней 
мотивацией;  

в ситуации 
мотивационного 
конфликта 
способен сделать 
выбор;  

Р7 
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и т.п.;  
участвует в 
хоровой 
деятельности 
(всем классом); 
саморегуляция в 
групповом 
взаимодействии 
всего класса. 

работает в хоровой 
деятельности 
группы; 
работает в группе в 
зависимости от 
вида деятельности. 

умение «держать» 
свою партию в хоре 
(канон); 
при одновременном 
движении или 
пении способен 
сохранять своё 
место или партию. 

способен к 
саморегуляции 
ритма движения в 
пространстве, 
дыхания и речи. 

Р8 

Рефлексивное и критическое мышление личности 
Обучающийся 
способен 
ответить на 
вопрос учителя, 
понятно ли 
задание;  

способен указать, 
понятно задание 
или нет;  

способен указать, 
что именно 
непонятно при 
выполнении 
задания;  

способен 
обозначить степень 
понимания учебной 
цели и задач;  

Р9 

способен 
ответить на 
вопрос учителя, 
необходима ли 
помощь при 
выполнении 
задания;  

при возникновении 
трудностей при 
решении задач 
способен задать 
вопрос или 
обратиться к 
учителю;  

при возникновении 
трудностей при 
решении задач 
способен задать 
вопрос или 
обратиться за 
помощью к 
учителю и 
выполнить его 
рекомендации по 
поиску помощи;  

самостоятельно 
проявляет 
инициативу в 
поиске помощи при 
возникновении 
трудностей;  

Р10 

определяет 
правильность 
выполнения 
задания на 
основе 
сравнения с 
образцами. 

определять 
правильность 
выполнения 
задания на основе 
сравнения с 
предыдущими 
работами. 

способен понять и 
принять критерии 
оценивания, иметь 
начальные формы 
учебной 
самооценки. 

способен к 
критической оценке 
и сопоставлению 
планируемого и 
достигнутого 
результата на 
основе 
самостоятельно 
выделенных 
критериев оценки. 

Р11 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 
Обучающийся 
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способен на 
переживание 
образа, 
создаваемого 
учителем 
(внимательно 
слушать, 
откликаться на 
повествование и 
образность, 
проникаться 
настроением). 

способен к 
начальным 
навыкам описания 
предметов или 
явлений на основе 
ощущений или 
чувственного 
опыта. 

способен к 
начальным 
навыкам описания 
собственных 
переживаний при 
восприятии 
действительности. 

способен к 
безоценочному 
непосредственному 
восприятию 
действительности, 
явлений природы 
или предметов 
искусства, 
опираясь на 
собственное 
переживание 
образа. 

Р12 

Навыки адекватной учебной самооценки 
Обучающийся 
проявляет 
готовность 
реализовывать 
свои 
способности в 
различных 
сферах учебной 
деятельности 
(интеллектуальн
ой, 
художественной, 
практической). 

способен выбрать 
или выделить 
наиболее 
успешную или 
правильную часть 
своей работы в 
различных сферах 
учебной 
деятельности. 

осознает свою 
успешность в 
предметных 
областях. 

осознает свои 
способности и 
возможности в 
различных сферах 
учебной 
деятельности. 

Р13 

П
о
зн

а
в

а
т
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ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

Собственная познавательная активность учащегося 
Обучающийся 
способен 
описывать 
ситуации из 
индивидуального 
опыта и 
интересные 
события из своей 
жизни; 
демонстрирует 
интерес к миру, 
задавая общие 

при решении 
учебной задачи 
способен 
ассоциативно 
вспомнить и 
привести пример 
схожей ситуации из 
индивидуального 
опыта; 
способен задать 
познавательный 

способен задавать 
конкретные 
вопросы по 
изучаемой теме; 
способен сделать 
небольшой доклад 
лад по 
определённой теме 
(возможна помощь 
родителей или 
учителя); 

при решении 
учебной задачи 
использует свой 
индивидуальный 
практический опыт 
непосредственного 
переживания 
подобной 
проблемы или 
ситуации в качестве 
основы для поиска 

П1 
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вопросы; 
наличие 
«внутренних 
вопросов» 
(способен 
заинтересованно 
слушать рассказ, 
сказку, историю); 
проявляет 
готовность к 
участию в 
различных видах 
учебной 
деятельности. 

вопрос по 
изучаемой теме. 

способен 
самостоятельно 
защитить свой 
проект (теория, 
макет, защита); 
участвует в 
совместной 
практической 
деятельности с 
учителем. 

решения или ответа 
на вопрос. 

Общие приёмы решения учебных задач 
Обучающийся 
владеет 
элементарными 
навыками 
наблюдения;  

способен сделать 
простые выводы на 
основании 
результатов 
наблюдения;  

способен к 
наблюдению и 
описанию 
результатов в 
процессе решения 
задач;  

на основании 
наблюдения и 
непосредственного 
практического 
опыта способен 
делать выводы и 
использовать их 
при дальнейшем 
освоении 
материала;  

П2 

способен к 
восприятию 
предметных 
образов;  

способен к 
воспроизведению 
образа; может 
пересказать 
историю, опираясь 
на образ; 
способен к 
иллюстрации 
историй-рассказов 
как 
воспроизведения 
воспринятого 
образа;  

способен к 
совместному 
построению образа 
(групповая работа); 
способен к 
реализации образа 
в практической 
деятельности;  

способен к 
созданию и 
построению образа, 
его вербальному 
описанию, 
реализации образа 
в практической 
деятельности; 
 

П3 
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способен 
пересказать и 
иллюстрировать 
услышанный 
рассказ; 

способен кратко 
записать 
полученную 
информацию в 
знаково-
символической 
форме;  

способен 
представлять 
информацию в 
сжатом и 
развёрнутом виде; 
способен 
построить и 
заполнить простую 
таблицу;  

способен к 
представлению 
полученной 
информации в 
знаково-
символической 
форме и 
построению 
моделей изучаемых 
процессов и 
явлений 

П4 

способен 
обратиться к 
родителям или к 
учителю за 
недостающей 
информацией. 

обращение к 
взрослым, к 
одноклассникам за 
недостающей 
информацией. 

использует 
дополнительную 
литературу при 
подготовке к 
проекту. 

способен 
самостоятельно 
находить 
недостающую для 
решения 
познавательных 
задач информацию 
в различных 
источниках. 

П5 

Логические действия и операции 
Обучающийся 
способен 
пересказать 
услышанную или 
прочитанную 
историю с 
сохранением 
сюжета;  

способен детально 
пересказать 
прочитанную или 
услышанную 
историю и 
выделить главную 
мысль текста;  

способен написать 
небольшие 
сочинения по 
плану;  

способен 
самостоятельно 
написать 
небольшой рассказ-
сочинение с 
сохранением 
логики изложения, 
главной мыслью, 
разделением текста 
на части;  

П6 

способен 
ответить на 
вопрос о 
наличии или 
отсутствии 
причинно-
следственной 

способен 
установить 
взаимосвязь 
описанных в тексте 
событий или 
процессов с 
помощью учителя;  

способен к 
самостоятельному 
установлению 
причинно-
следственных 
связей при анализе 
событий или 

владеет навыком 
свободного 
рассуждения с 
сохранением общей 
логики изложения 
при анализе 
рассказа или 

П7 
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связи между 
событиями или 
ситуациями;  

ситуаций;  прочитанного 
текста;  

способен 
привести 
аналогичный 
пример из 
собственного 
опыта;  

способен находить 
закономерности, 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленному 
правилу 

способен 
формулировать 
принцип 
организации 
закономерности;  

способен 
устанавливать 
прямые аналогии 
между явлениями 
окружающей 
действительности в 
различных 
областях;  

П8 

способен 
сравнивать 
предметы и 
объекты, 
находить общее 
и различия. 

способен 
сравнивать и 
группировать 
предметы по 
нескольким 
основаниям. 

анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, явления, 
факты. 

обобщает свойства 
группы объектов, 
включая их в 
систему понятий. 

П9 

К
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Социокультурная компетенция личности 
Обучающийся 
владеет 
навыками 
коммуникации в 
учебной среде 
(приветствие, 
прощание);  

начинает и 
заканчивает 
разговор в 
соответствии с 
общепринятыми 
нормами 
коммуникации;  

знаком с основами 
коммуникации в 
различных 
ситуациях и 
условиях (дома, в 
гостях, в школе), с 
незнакомыми 
людьми;  

владеет нормами 
русского речевого 
этикета в ситуациях 
повседневного 
общения;  

К1 

способен 
высказать своё 
эмоциональное 
впечатление от 
сказки, от 
пережитого 
события;  

способен объяснить 
на доступном 
уровне почему 
думает так или 
иначе;  

способен к 
рассуждению при 
анализе текста или 
события;  

способен высказать 
и обосновать своё 
мнение 
относительно темы 
и предмета 
обсуждения;  

К2 

переживает себя 
как часть 
социальной 
группы (при 
работе в круге); 

может различать 
особенности 
характеров, 
состояний, 
особенностей 

пользуется 
невербальными 
средствами 
выражения эмоций 
и способен 

обладает 
начальными 
формами 
эмоционального и 
социального 

К3 
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осознает 
важность 
собственного Я 
как части целого. 

взаимодействий 
через 
художественное 
переживание. 

распознавать их у 
других людей на 
доступном уровне. 

интеллекта. 

Навыки диалогичного способа общения 
Обучающийся 
способен к 
начальным 
формам диалога 
с учителем и 
одноклассникам
и (умеет 
слышать и 
отвечать на 
вопросы, не 
испытывая 
страха); на 
иностранном 
языке может 
составить 
простой диалог 
этикетного 
характера;  

может написать 
небольшой рассказ-
монолог о себе на 
русском языке, 
участвует в диалоге 
с небольшим 
количеством 
реплик на 
иностранном языке 
по изучаемой теме;  

пользуется 
адекватными 
речевыми клише 
русского языка в 
диалоге или в 
групповом 
обсуждении; 
может составлять 
небольшие 
диалоги-расспросы, 
диалоги-
побуждения по 
изучаемой теме на 
иностранном 
языке;  

при диалоге 
проявляет 
эмоциональную 
открытость, 
искренность и 
интерес к другому 
человеку; может 
являться 
инициатором 
диалога, обращаясь 
к человеку;  

К4 

способен к 
восприятию 
основной мысли 
содержания 
диалога с 
учителем или 
одноклассником 

способен отвечать 
на вопросы и 
задавать их в 
соответствии с 
содержанием 
диалога или 
группового 
обсуждения;  

способен к 
развёрнутому 
обсуждению 
главной мысли 
диалога или 
группового 
обсуждения;  

способен 
воспринимать 
основное 
содержание 
фактической 
информации в 
монологе, диалоге 
или групповом 
обсуждении, 
определяя 
основную мысль, 
логику 
высказывания;  

К5 

способен к 
диалогу на 
диадном уровне 

может поддержать 
или включиться 
сам в диалог в 

способен к диалогу 
одновременно с 
большим 

способен к диалогу 
не только при 
диадном 

К6 
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взаимодействия. малой группе. количеством 
участников 
обсуждения. 

взаимодействии, но 
и при групповом 
обсуждении со 
всеми участниками 
группы, в том 
числе и со 
взрослыми. 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 
Обучающийся 
воспроизводит 
услышанную 
историю 
простыми 
предложениями, 
с сохранением 
стилевой 
лексики;  

способен выразить 
свою мысль в 
письменной форме, 
написав рассказ-
сочинение 
небольшого 
объёма; использует 
элементы пара- и 
экстралингвистиче
ских систем в речи 
(интонации, паузы);  

способен написать 
сочинение 
большего объёма; 
способен сделать 
доклад по 
интересующей 
теме в виде 
свободного 
рассказа; 
 

может выразить 
мысль с 
сохранением 
логики построения 
фраз в письменной 
форме; 
может выразить 
мысль с 
сохранением 
логики построения 
фраз в устной 
форме; 
способен сделать 
доклад по 
интересующей 
теме в виде 
свободного 
рассказа и ответить 
на вопросы;  

К7 

знаком с 
основами 
ситуативного 
этикетного 
общения в 
повседневном 
школьном 
общении 
(здороваясь, даёт 
руку учителю, 
может поднять 

при знакомстве с 
новым человеком 
не испытывает 
страха, здоровается 
и прощается, 
чувствует 
эмоциональный 
компонент 
взаимодействия;  

может поддержать 
небольшой диалог 
с новым человеком, 
знает основные 
правила этикета; 
реагирует на 
содержание и 
эмоциональную 
составляющую 
общения;  

при общении с 
новыми людьми 
способен к 
общению на всех 
уровнях 
(перцептивном, 
коммуникативном, 
интерактивном);  

К8 
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руку при 
наличии 
вопроса, смотрит 
в глаза и т.п.);  
переживает 
образ в истории, 
имеющей 
моральный 
аспект. 
 

способен описать 
переживаемые 
чувства в 
конфликтной 
ситуации. 

способен 
фактически 
описать ситуацию 
конфликта. 

способен назвать 
мотивы своего 
поведения и 
обозначить 
эмоциональные 
реакции на 
доступном уровне в 
ситуации 
конфликта. 

К9 

 
Предметные результаты 
Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» являются: 

• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной дей-
ствительности (в пределах изученного); 

• владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), необходимым для дальнейшего образования в 
области естественно-научных и социальных дисциплин; 

• умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности природных объектов, описывать и характери-
зовать факты и события культуры, истории общества. 

К концу обучения в 1 классе учащиеся  
научатся: 

• воспроизводить своё полное имя, домашний ад-
рес, название города, страны, достопримечатель-
ности столицы России; 

• различать дорожные знаки, необходимые для 
безопасного пребывания на улице; применять 
знания о безопасном пребывании на улице; 

• ориентироваться в основных помещениях школы, 
их местоположении; 

• различать особенности деятельности людей в 
разных учреждениях культуры и быта; приводить 
примеры различных профессий; 

• —различать понятия «живая природа», «неживая 
природа», «изделия»; 

• определять последовательность времён года 
(начиная с любого), находить ошибки в предъяв-

смогут научиться: 
• анализировать дорогу от 

дома до школы, в житей-
ских ситуациях избегать 
опасных участков, ориен-
тироваться на знаки до-
рожного движения; 

• различать основные нрав-
ственно-этические поня-
тия; 

• рассказывать о семье, сво-
их любимых занятиях, со-
ставлять словесный порт-
рет членов семьи, друзей; 

• участвовать в труде по 
уходу за растениями и жи-
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ленной последовательности; характеризовать 
кратко сезонные изменения; 

• —устанавливать зависимости между явлениями 
неживой и живой природы; 

• описывать (характеризовать) отдельных предста-
вителей растительного и животного мира; 

• сравнивать домашних и диких животных. 

вотными уголка природы. 
•  

К концу обучения во 2 классе учащиеся  
научатся: 

• составлять небольшие тексты о семье, труде, от-
дыхе, взаимоотношениях членов семьи; 

• называть основные права и обязанности граждан 
России, права ребёнка; 

• оценивать жизненную ситуацию, а также пред-
ставленную в художественном произведении с 
точки зрения этики и правил нравственности; 

• различать (соотносить) прошлое, настоящее, бу-
дущее; год, век (столетие); соотносить событие с 
его датой ; 

• характеризовать кратко Солнечную систему; 
называть отличия Земли от других планет; 

• называть царства природы; 
• описывать признаки животного и растения как 

живого существа; 
• моделировать жизнь сообщества на примере цепи 

питания; 
• —различать состояния воды как вещества, при-

водить примеры различных состояний воды; 
• устанавливать основные признаки разных сооб-

ществ; сравнивать сообщества; 
• описывать представителей растительного и жи-

вотного мира разных сообществ; 
• сравнивать представителей растительного и жи-

вотного мира по условиям их обитания. 

могут научиться: 
• «читать» информацию, 

представленную в виде 
схемы; 

• воспроизводить в неболь-
шом рассказе-
повествовании (рассказе-
описании) изученные сведе-
ния из истории Москвы; 

• ориентироваться в поня-
тиях: «Солнечная систе-
ма»; «сообщество», «дере-
вья», «кустарники», «тра-
вы», «лекарственные рас-
тения», «ядовитые расте-
ния»; «плодовые культу-
ры», «ягодные культуры»; 

• проводить несложные 
опыты и наблюдения (в со-
ответствии с програм-
мой); 

• приводить примеры расте-
ний и животных из Крас-
ной книги России (на при-
мере своей местности). 

К концу обучения в 3 классе учащиеся  
научатся: 

• характеризовать условия жизни на Земле; 
• устанавливать зависимости между состоя-

нием воды и температурой воздуха; 

могут научиться: 
• ориентироваться в понятии «ис-

торическое время»; различать по-
нятия «век», «столетие», «эпоха»; 
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• описывать свойства воды (воздуха); 
• различать растения разных видов, описы-

вать их; 
• объяснять последовательность развития 

жизни растения, характеризовать значение 
органов растения; 

• объяснять отличия грибов от растений; 
• характеризовать животное как организм; 
• устанавливать зависимость между внешним 

видом, особенностями поведения и услови-
ями обитания животного; 

• составлять описательный рассказ о живот-
ном; 

• приводить примеры (конструировать) цепи 
питания; 

• характеризовать некоторые важнейшие со-
бытия в истории Российского государства 
(в пределах изученного); 

• сравнивать картины природы, портреты 
людей, одежду, вещи и т. п. разных эпох; 

• называть даты образования Древней Руси; 
венчания на царство первого русского царя; 
отмены крепостного права; свержения по-
следнего русского царя; 

• работать с географической и исторической 
картами, контурной картой. 

• анализировать модели, изобража-
ющие Землю (глобус, план, карту). 
Различать географическую и исто-
рическую карты. Анализировать 
масштаб, условные обозначения на 
карте; 

• приводить примеры опытов, под-
тверждающих различные свойства 
воды и воздуха; 

• проводить несложные опыты по 
размножению растений; 

• проводить классификацию живот-
ных по классам; выделять признак 
классификации; 

• рассказывать об особенностях 
быта людей в разные исторические 
времена; 

• ориентироваться в сущности и 
причинах отдельных событий в ис-
тории родной страны (крепостное 
право и его отмена; возникновение 
ремёсел; научные открытия и др.); 

• высказывать предположения, об-
суждать проблемные вопросы, 
сравнивать свои высказывания с 
текстом учебника. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



312 

 

К концу обучения в 4 классе учащиеся  
научатся: 

• выявлять признаки живого организма, характерные для чело-
века; 

• моделировать в учебных и игровых ситуациях правила без-
опасного поведения в среде обитания; 

• устанавливать последовательность возрастных этапов разви-
тия человека; характеризовать условия роста и развития ре-
бёнка; 

• оценивать положительные и отрицательные качества челове-
ка; приводить примеры (жизненные и из художественной ли-
тературы) проявления доброты, честности, смелости и др.; 

• анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, 
карту); в соответствии с учебной задачей находить на геогра-
фической и исторической картах объекты; оценивать мас-
штаб, условные обозначения на карте, плане; 

• описывать характерные особенности природных зон России, 
особенности почв своей местности; 

• составлять рассказ-описание о странах — соседях России; 
• различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться 

терминами «историческое время», «эпоха», «столетие»; 
• соотносить события, персоналии с принадлежностью к кон-

кретной исторической эпохе; 
• называть имена наиболее известных правителей разных исто-

рических эпох (в рамках изученного), рассказывать об их 
вкладе в развитие общества и его культуры; 

• различать (называть) символы царской власти, символы со-
временной России. Называть имя президента современной 
России; 

• описывать основные события культурной жизни России (в 
разные исторические эпохи), называть их даты (в рамках изу-
ченного); 

• называть имена выдающихся деятелей, писателей, компози-
торов разных исторических эпох. 

учащиеся могут 
научиться: 
• применять в жи-

тейской практике 
правила здорового 
образа жизни, со-
блюдать правила 
гигиены и физиче-
ской культуры; 
различать полез-
ные и вредные 
привычки; 

• различать эмоци-
ональное состоя-
ние окружающих 
людей и в соот-
ветствии с ним 
строить обще-
ние; 

• раскрывать при-
чины отдельных 
событий в жизни 
страны (войны, 
изменения госу-
дарственного 
устройства, со-
бытия в культур-
ной жизни) в рам-
ках изученного. 
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Содержание 
 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена 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 кар-

те. 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 значе-

ние в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности по-

верхности 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. Полез-

ные 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, воз-

дух, 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 наблюде-

ний. 

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, назва-

ния, краткая характеристика на основе наблюдений. 
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Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимо-

связи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние чело-

века 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. За-

поведники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

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, ор-

ганы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная от-

ветственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к лю-

дям 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 прислу-

шиваться 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 экономи-

ке. Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. 

Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. 
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Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства свя-

зи: 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 симво-

лика 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 соотечествен-

никами. 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. Располо-

жение 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. Про-

ведение 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, теат-

ры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местно-

сти, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдаю-

щегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические перио-

ды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и 

культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 
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Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, рас-

положение 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 безопасно-

сти, 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 

 

1 класс (33 часа) 

Введение 1 ч. 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша школа. Дорога от школы до дома. 

Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до школы и правилами безопасности в пути. 

Что и кто? 10 ч  

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и причудливость облаков. Луна и звезды.  Созвездие 

Большая Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. Гранит, кремень, известняк. Что растет на подоконнике и 

клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему 

виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Компьютер, его части и назначение. Обучение безопасному об-

ращению с вещами, компьютером, домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 

Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). Знакомство с государственными символами России: 

флагом, гербом, гимном. Наш город (село) — часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей страны на глобусе. 
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Практические работы: знакомство с разнообразием камней; знакомство с комнатными растениями и растениями цветника, их распознавание с 

помощью атласа-определителя; знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения, их распознавание по листьям; сравни-

тельное исследование сосны и ели (по общему виду, хвоинкам, шишкам); знакомство с компьютером, простейшие приемы работы с ним; знаком-

ство с глобусом. 

 

Как, откуда и куда? 6ч  

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного обращения с электроприборами.  

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухо-

да за комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учи-

теля). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать Землю чище. 

Практические работы: сборка простейшей электрической цепи; изучение свойств снега и льда; отработка простейших приемов  ухода  за  ком-

натными  растениями;   изготовление  простейшей кормушки для птиц. 

Где и когда? 5ч  

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные прошлого. Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

       История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем? 11 ч  

Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна — естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут 

люди. 

        Почему  идет дождь  и  дует  ветер.  Роль дождя  и  ветра в жизни растений, животных, человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия расска-

зывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 
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Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические станции. 

Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей планете. 22 апреля — День Земли. 

Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.). 

 

II КЛАСС (34 часа) 

Где мы живем 2 ч  

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — Россия, название нашего города (села), что мы называем родным краем (район, об-

ласть и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные — все это окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома — это то, что 

сделано и построено руками людей. Наше отношение к окружающему. 

Природа 10 ч  

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник тепла и света для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. 

Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды 

От загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и 

уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. 

Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между растениями и животными: растения — пища   и   укрытие   для   

животных;   животные — распространители плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неуме-

ренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в 

природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охраны. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе.  

Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными по-

родами и минералами; распознавание деревьев, кустарников и трав; знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений; отра-

ботка приемов ухода за комнатными растениями и животными живого уголка. 
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Жизнь города и села 5 ч  

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля — составные части экономики, их взаимосвязь. 

Деньги. Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических изделий, от 

стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению 

учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с достопримечательностями родного города (села). 

Здоровье и безопасность 5 ч 

Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболе-

вания, их предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, 

отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек 

предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 

Общение 3 ч 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Куль-

тура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: отработка основных правил этикета. 

Путешествия 9 ч 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 
! Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); 

притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе весной и летом. 
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Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица России. Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного края; наблюдение весенних изменений в природе. 

Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение основных приемов чтения карты. 

 

 

 

 

III КЛАСС (34 часа) 

Как устроен мир (3 ч) 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — царства живой природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, 

растениями и животными и т. д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек — часть природы,  разумное существо.  Внутренний мир человека.  Восприятие, память, мышление, воображение — ступеньки познания 

человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — часть общества. Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — наука о связях между живыми существами и окружающей их средой. Роль эко-

логии в сохранении природного дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране природы. 

Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных объектов с помощью атласа-определителя, наблюдение изменений 

в природе, происходящих под влиянием человека. 

Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление кормушек для птиц. 

Эта удивительная природа (9 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана 

воды от загрязнений. Экономия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представление об образовании почвы и роли организмов в этом 

процессе. Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана 

почвы. Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание рас-

тений. Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной 

книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери 

и др.). 
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Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие 

животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана живот-

ных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. 

Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в 

круговороте жизни. 

Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение свойств воды, очистка загрязненной воды с помощью фильтра; 

рассматривание плодов и семян растений, определение признаков их приспособленности к распространению ветром, животными; распознавание 

при родных объектов с помощью атласа-определителя. 

Мы и наше здоровье (5 ч) 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осяза-

ние), их значение 

и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркоти-

ки — враги здоровья. 

Практические работы: знакомство с внешним строением кожи; упражнения в оказании первой помощи при небольших повреждениях кожи; 

изучение содержания питательных веществ в различных продуктах (по информации на упаковках); подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность (4 ч) 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные 

знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной 

двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме — источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза — опасное явление природы. Как 

вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обра-

щении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устрой-

ство и использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 
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Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для воды. 

Чему учит экономика (6 ч) 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги. 

Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зави-

симость успеха труда от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, ма-

шиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как при-

мер экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач 

общества в XXI веке. 

Практические работы: рассматривание и определение образцов полезных ископаемых; знакомство с культурными растениями, составление устного 

описания рассмотренных растений; знакомство с современными российскими монетами. 

Путешествие по городам и странам (7 ч) 

Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников 

истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией,— наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности природы, культуры, экономики, основные достопри-

мечательности, знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в 

Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых географических объектов. 

 

IV КЛАСС (34 часа) 

Земля и человечество (4 ч) 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — 

естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо — великая 

«книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла на 

земле и его влияние на живую природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. Историческая карта. 
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Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача все-

го человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте; знакомство с ис-

торическими картами. 

 

Природа России (5ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте 

России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон 

России. Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных 

зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, 

охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха 

населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте при-

родных зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни. 

 

Родной край — часть большой страны (7 ч) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана поверхности края (восстанов-

ление земель на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. 

Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края.  

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические связи 

в сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощевод-

ство, плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для сохранения 

окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловод-

ство и др.). Породы домашних животных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с 

растениями и животными луга, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными 

пресного водоема, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя. 
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Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных ископаемых своего края, определение их свойств; рассматрива-

ние гербарных экземпляров растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с культурными растения-

ми края. 

 

Страницы всемирной истории (2 ч) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства 

прошлого. Средние века; о чем 

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объеди-

нившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. Представле-

ние о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

 

Страницы истории России (13ч) 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней 

Руси. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII—XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. 

Московская Русь. Московские князья — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII—XV вв. 

Наше Отечество в XVI — XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романо-

вых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI—XVII вв. 

Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Ека-

терине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культу-

ра, быт и нравы России в XIX - начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний император России. Революции 1917 г. Гражданская война. 

Образование СССР. Жизнь страны в 20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы — все-

народный праздник. 

Наша страна в 1945 — 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая 

станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

 

Современная Россия (3 ч) 
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Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в современной России. Права и обязанности гражданина. 

Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хо-

зяйство, крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники культуры и региона. 
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Тематическое  планирование 
1 класс (33 ч) 

 

    

Задавайте 

вопросы 

  

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 

1 

Раздел «Что и 

кто?» 

   10 

 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 

1 

 Что мы знаем о народах России? 

Многонациональный характер населения 

России; Представления об этническом типе 

лица и национальном костюме. Национальные 

— 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 

1 
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праздники народов России. Основные 

традиционные религии. Единство народов 

России 

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 урок 

1 

 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 

1 

 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 

1 

 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;  

1 
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— различать гранит, кремень, известняк;  

— работать в паре: использовать представленную информацию для 

получения новых знаний, осуществлять самопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

 Что общего у разных растений? 

Части растения (корень, стебель, листья, 

цветок, плод, семя). Представление о 

соцветиях 

— Понимать учебную задачу урока и стараться 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 са-

мопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

1 

 Что растёт на подоконнике? 

Наиболее распространённые комнатные расте-

ния. 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 "са-

мопроверку;  

— приводить примеры комнатных растений;  

— рассказывать об особенностях любимого растения;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

1 

 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 

1 

 Что это за листья? 

Деревья возле школы. Листья деревьев, разно-

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;  

— наблюдать осенние изменения окраски листьев на деревьях;  

1 
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образие их формы и осенней окраски. 

Распознавание деревьев по листьям 

— 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 — видоизме-

нённые 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 

 

 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 

 

 Кто такие птицы? 

Знакомство с птицами как одной из групп жи-

вотных. Перья — главный признак птиц. 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 

информацию;  
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Первоначальное знакомство со строением 

пера птицы 

 

— 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. Ос-

новные признаки зверей: шерсть, выкармлива-

ние 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 

 

 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 транс-

портом. 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;  
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 — 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 

 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?» 

  6 

 Как живёт семья? Проект «Моя семья» 

Знакомство с целями и задачами раздела. Се-

мья — 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;  

 

1 

 Откуда в наш дом приходит вода и куда она 

уходит? Откуда в наш дом приходит 

электричество? 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— прослеживать по рисунку-схеме путь воды;  

— обсуждать необходимость экономии воды;  

— выяснять опасность употребления загрязнённой воды;  

1 
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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. 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 

— практическая работа: проводить опыты, показывающие загрязнение воды 

и её очистку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

— 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 парах. 

 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, про-

водить 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? Откуда берутся снег и 

лёд? 

 

Расширение и уточнение представлений детей 

о реках и морях, о движении воды от истока 

реки до моря, о пресной и морской воде 

Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда 

— 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;  

— 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 

1 

 Как живут растения? Как живут — Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  2 
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животные? 

 

Растение как живой организм. Представление 

о жизненном цикле растения. Условия, необхо-

димые для жизни растений. Уход за 

комнатными растениями Животные как живые 

организмы. Представление о жизненном цикле 

животных. Условия, необходимые для жизни 

животных. Уход за животными живого уголка 

— 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 

— работать в группе: выполнять задания, формулировать выводы, 

осуществлять самопроверку; 

— практическая работа в паре: ухаживать за животными живого уголка 

 Откуда берётся и куда девается мусор? 

Откуда в снежках грязь? 

 

Источники мусора в быту. Необходимость со-

блюдения чистоты в доме, городе, природном 

окружении. Раздельный сбор мусора 

Источники загрязнения нашей планеты и 

способы защиты её от загрязнений. 

Распространение загрязнений в окружающей 

среде 

— 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 

— обсуждать источники появления загрязнений в снеге;  

— формулировать предложения по защите окружающей среды от 

загрязнений;  

1 

Раздел «Где и 

когда?»  

  5 

 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 

1 

 Когда придёт суббота? Когда наступит 

лето? 

 

Время и его течение. Прошлое, настоящее и 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— анализировать иллюстрации учебника, различать прошлое, настоящее 

и будущее;  

— работать в паре: отображать с помощью карточек последовательность 
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будущее. Последовательность дней недели 

Последовательность смены времён года и 

месяцев в нём. Названия осенних, зимних, 

весенних 

и летних месяцев. Зависимость природных 

явлений от смены времён года 

дней недели, называть дни недели в правильной последовательности, 

проводить взаимоконтроль;  

— называть любимый день недели и объяснять, почему именно он 

является любимым;  

— 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;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

 Где живут белые медведи? Где живут 

слоны? 

 

Холодные районы Земли: Северный 

Ледовитый океан и Антарктида. Животный 

мир холодных районов Жаркие районы Земли: 

саванна и тропический лес. Животный мир 

жарких 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; — приводить примеры животных жарких районов;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

1 

 Когда появилась одежда? 

История появления одежды и развития моды. 

Зависимость типа одежды от погодных 

условий, национальных традиций и её 

назначения (деловая, спортивная, рабочая, 

домашняя, праздничная, 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 

1 

 Когда изобрели велосипед? 

История появления и усовершенствования 

велосипеда. Устройство велосипеда, 

разнообразие современных моделей 

(прогулочный, гоночный, тандем, детский 

— 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;  
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трёхколёсный). Правила дорожного движения 

и безопасности при езде на велосипеде 

— запомнить правила безопасной езды на велосипеде;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Раздел «Почему 

и зачем?»  

  11 

 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 взаи-

мопроверку;  

— 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 

1 

 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 

1 

 Почему идёт дождь и дует ветер? Почему 

звенит звонок? 

 

Причины возникновения дождя и ветра. Их 

значение для человека, растений и животных 

Разнообразие звуков в окружающем мире. 

Причина возникновения и способ 

распространения звуков. Необходимость 

беречь уши 

— 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 

1 

 Почему радуга разноцветная? 

Радуга — украшение окружающего мира. 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— описывать чувства, возникающие при виде радуги; называть цвета 

1 



336 

 

Цвета радуги. Причины возникновения радуги 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 

 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, форму-

лировать 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 

1 

 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 

1 

 Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть 

много овощей и фруктов? 

Овощи и фрукты, их разнообразие и значение 

в питании человека. Витамины. Правила 

— 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, 
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гигиены при употреблении овощей и фруктов 

Значение сна в жизни человека. Правила 

подготовки ко сну. Как спят животные. Работа 

человека в ночную смену 

использовать для выполнения задания цветные фишки, осуществлять вза-

имопроверку;  

— 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 

 Зачем нам телефон и телевизор? 

Почта, телеграф, телефон — средства связи. 

Радио, телевидение, пресса (газеты и журна-

лы) — 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 

1 

 Зачем нужны автомобили? Зачем нужны 

поезда? 

 

Автомобили — наземный транспорт, их разно-

образие и назначение. Знакомство с 

устройством автомобиля. Электромобиль — 

автомобиль будущего 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 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 

1 

 Зачем строят корабли? Зачем строят 

самолёты? 

 

Корабли (суда) — водный транспорт. Виды 

кораблей в зависимости от назначения 

(пассажирские, грузовые, рыболовные, 

исследовательские суда, военные корабли). 

— 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; 

 — классифицировать самолёты в зависимости от их назначения; 

— рассказывать о своих впечатлениях от полёта на самолёте;  

1 
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Устройство корабля Самолёты — воздушный 

транспорт. Виды самолётов в зависимости от 

их назначения (пассажирские, грузовые, 

военные, спортивные). Устройство самолёта 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

 Зачем люди осваивают космос? 

Систематизация сведений о космосе, получен-

ных 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 

1 
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2 класс (34 часа) 

 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности учащихся (УУД)  

   
Родная страна. Город и село  

 
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; рассматривать 

иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информацию о стране. 

Различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности  столицы; находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву – столицу России. Называть народы России, обсуждать, чем 

различаются народы России и что связывает их в единую семью; работать с 

взрослыми: находить информацию о народах своего края; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; рассматривать 

иллюстрации учебника, сравнивать город и село. Знать отличия города и села; 

называть сходства и различия городского и сельского домов. Рассказывать о 

своём городе, о главной улице, достопримечательностях.  

В ходе выполнения проекта ученики учатся:  

фотографировать наиболее значимые достопримечательности своего родного 

города;  находить в книгах и сети Интернет соответствующий материал; 

составлять устный рассказ; выступать с подготовленным сообщением, опираясь 

на фотографии (слайды); оценивать результаты собственного труда и труда 

товарищей. 

1 

Природа и рукотворный мир  Понимать учебную задачу урока; приводить примеры объектов природы и 

предметов рукотворного мира. Работать в парах: различать объекты природы и 

предметы рукотворного мира. Рассуждать о том, что в окружающем мире 

зависит от наших поступков; рассказывать о своём отношении к природе, к 
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рукотворному миру, оценивать отношение людей к окружающему миру, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами; обсуждать 

выступления учащихся; оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся. 

Природа   10 

Неживая и живая природа 
Явления природы 
Практическая работа №1 

Понимать учебную задачу урока; называть объекты неживой и живой природы. 

Работать в парах: различать объекты неживой и живой природы, 

классифицировать объекты живой или неживой природы по отличительным 

признакам. Называть отличия живых существ от предметов неживой природы. 

Рассказывать, как связаны между собой неживая и живая природа, отвечать на 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Описывать сезонные изменения в природе. Исследовать (на основе  

наблюдений) связи жизнедеятельности растений, животных и времени года. 

Характеризовать признаки времен года.  Приводить примеры явлений в живой 

и неживой природе. Рассказывать по рисунку, какие бывают термометры. Знать 

правила пользования термометрами. Измерять температуру воздуха, воды с 

помощью термометра. Измерять медицинским термометром температуру своего 

тела. 

1 

Что такое погода 
В гости к осени. Экскурсия. 

Понимать учебную задачу урока; знать из чего складывается погода. 

Наблюдать погоду самостоятельно и в группах и описывать ее состояние. 

Обозначать явления погоды условными знаками. Приводить примеры погодных 

явлений, знать, что помогает предсказывать погоду. Отвечать на вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

Проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года в нашем 

крае». Наблюдать погоду самостоятельно и в группах и описывать ее состояние. 

Описывать сезонные изменения в природе.  

 Характеризовать признаки времен года. Исследовать (на основе непосред-

ственных наблюдений) связи 

 жизнедеятельности растений, животных и времени года. 

1 

Звёздное небо. Путешествие 
по зодиаку.  

Заглянем в кладовые земли. 
Практическая работа №2. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; характеризовать 

особенности звезд и планет на примере Солнца и Земли. Работать с готовыми 

 моделями, картой звёздного неба. Различать изученные созвездия. Извлекать 

(по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и дополнительных 
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источников знаний (словарей, энциклопедий, справочников) и обсуждать 

полученные сведения.  

Различать горные породы и минералы, различать составные части гранита. 

Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств полезных ископаемых. 

Характеризовать свойства изученных полезных ископаемых. С помощью 

атласа-определителя приводить примеры горных пород и минералов. Различать 

изученные полезные ископаемые. Описывать их применение в хозяйстве че-

ловека. Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Про воздух. 
Опыт №1. 
Про воду. 
Опыт №2. 

Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств воздуха.  Характеризовать 
свойства воздуха. Наблюдать погоду самостоятельно и в группах и описывать ее 
состояние. Измерять температуру воздуха с помощью термометра. Знать усло-
вия, необходимые для жизни растений и животных. Находить информацию об 
охране чистоты воздуха; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои дости-
жения на уроке. 
Наблюдать простейшие опыты по изучению свойств воды.  

Характеризовать свойства воды. Измерять температуру воды с помощью 

термометра. Знать, где используется вода, как и почему она загрязняется. Уметь 

называть свойства воды; рассказывать о роли воды для живой природы; 
называть очистительные сооружения. Находить информацию об охране чистоты 

воды; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

1 

Какие бывают растения? 
Практическая работа №3. 

Какие бывают животные? 

Классифицировать растения по отличительным признакам, сравнивать 

деревья, кустарники и травы. Знать отличия деревьев, кустарников, трав. Знать 

отличия лиственных и хвойных деревьев. Называть деревья, кустарники и травы 

своего края. Составлять устный рассказ о красоте растений, фотографировать 

красивые растения;  находить в книгах и сети Интернет соответствующий 

материал; выступать с подготовленным сообщением, опираясь на фотографии 

(слайды); оценивать результаты собственного труда и труда товарищей. 

Классифицировать животных по отличительным признакам, знать особенности 

их внешнего вида, питания, размножения.  Выделять и сравнивать признаки 

этих групп. Описывать внешний вид, характерные особенности представителей 

зверей, птиц, рыб, насекомых. Характеризовать диких и домашних животных. 

Знать условия необходимые для жизни животных. Обсуждать в группах и 

объяснять правила поведения в природе. 

1 

Невидимые нити Рассказывать о связях неживой и живой природы.  

Находить связи в природе, между природой и человеком.  

2 
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Извлекать  (по  заданию  учителя) необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний (словарей, энциклопедий, справочников) о 

растениях и животных своего региона и обсуждать полученные сведения. 

Оценивать конкретные примеры поведения в природе.  

Делить растения на дикорастущие и культурные (деревья, кустарники, травы), 
характеризовать их особенности. Приводить примеры дикорастущих и 
культурных растений своего края. Называть  культурные растения (овощные, 
плодовые, зерновые, декоративные, прядильные). Рассказывать, для чего люди 
выращивают культурные растения. Оценивать воздействие человека на  природу, 
выполнять правила поведения в природе и участвовать в её охране. Отвечать на 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 
Дикие и домашние животные Знать условия необходимые для жизни животных. Объяснять, каких животных 

называют дикими, а каких – домашними. Приводить примеры диких и 

домашних животных своего края. Работать в парах: рассматривать 

иллюстрации учебника, рассказывать по ним, что человек получает от 

домашних животных. Находить в книгах и сети Интернет информацию о 

животных. Рассказывать о значении домашних животных для человека. 

Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Характеризовать условия,  необходимые для жизни 

 растений. Рассказывать о роли растений в природе и 

 жизни людей. Сравнивать и различать дикорастущие и культурные растения, 

Знать особенности выращивания комнатных растений. С помощью атласа-
определителя узнавать названия комнатных растений своего класса и определять 
их родину. Выполнять практическую работу по уходу за комнатными растениями 
и их пересадке. 

2 

 

Про кошек и собак. 
Практическая работа №5. 

Понимать учебную задачу урока; рассказывать, каких животных часто 

содержат в живых уголках. Определять животных живого уголка, учиться 

ухаживать за некоторыми из этих животных. С помощью атласа-определителя 
узнавать названия аквариумных рыбок. Рассказывать о своих домашних 
питомцах. Извлекать  необходимую информацию из учебника и дополнительных 

источников знаний (словарей, энциклопедий, справочников) о животных живого 

уголка.  

Понимать учебную задачу урока; приводить примеры пород кошек и собак. 

Различать изученные породы. С помощью атласа-определителя называть 
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породы собак.  
Находить в дополнительной литературе и сети Интернет интересный материал о 

кошках и собаках; выступать с подготовленным сообщением о какой-нибудь 
породе собак, опираясь на фотографии (слайды); оценивать результаты 

собственного труда и труда товарищей. 

Красная книга. 
 

Знать историю создания Красной книги России; называть 2-3 вида растений и 
животных, занесённых в Красную книгу. Объяснять, почему они попали в Крас-
ную книгу. Составлять общий план рассказа о редком растении или животном. С 
помощью дополнительной литературы, Интернета находить интересный матери-
ал о Красной книге, выступать с подготовленным сообщением о любом растении 
или животном, внесённом в Красную книгу России. Выполнять правила поведе-
ния в природе. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения  и 
достижения других учащихся на уроке.  
Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; объяснять 

экологические знаки. Работать в парах: обсуждать основные причины 

сокращения численности растений и животных. Анализировать влияние 

современного человека на природу, оценивать примеры зависимости благо-

получия жизни людей от состояния природы. Моделировать ситуации по 

сохранению природы и ее защите, выполнять Правила друзей природы.  

1 

Наши проекты: «Красная 
 книга, или Возьмём под 
 защиту» 
 

В ходе выполнения проекта ученики учатся:  работать в парах и группах; 

собирать в книгах и сети Интернет соответствующую информацию; готовить 

рисунки или фотографии; оформлять книгу; составлять устный рассказ; 

выступать с подготовленным сообщением, опираясь на фотографии (слайды); 

оценивать результаты собственного труда и труда товарищей. 

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами; обсуждать 

выступления учащихся; оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся. 

1 

 
5 Жизнь города и села 

  

 Понимать учебную задачу урока; знать понятие «экономика»; иметь 

первоначальные представления об экономике города и села, об отдельных 
производственных процессах. Называть составные части экономики и 

объяснять их взаимосвязь. Работать в парах: рассказывать о представленных 

на фотографиях отраслях экономики, называть профессии людей, которые 

1 



344 

 

трудятся в этих отраслях. Объяснять,  как взаимосвязаны отрасли экономики. В 

дополнительной литературе, Интернете находить информацию о том, какие 

деньги используются в разных странах. Анализировать ситуации использования различных 
денежных единиц. 

Знать материалы и объекты труда; составные части экономики; названия това-
ров, профессий. Определять материалы, из которых изготовлены товары. Класси-

фицировать и группировать материалы и товары, которые из них сделаны. Работать в парах: расска-

зывать по рисункам, как производят товары. Извлекать необходимую информацию из 
учебника и дополнительной литературы и обсуждать полученные сведения. 
Изображать производственную цепочку с помощью моделей. Учиться уважи-
тельному отношению к труду. 

Как построить дом 
Какой бывает транспорт 

Научиться узнавать различные строительные машины и материалы. Находить 

сходства и различия при строительстве городского и сельского дома. 

Рассказывать о назначении строительных машин, определять какие 

строительные материалы для чего служат. Определять этапы строительства 

дома. Называть строительные профессии и характеризовать деятельность 

людей. 

Рассказывать об истории транспорта, используя информацию из учебных 

текстов. Приводить примеры различных видов транспорта: наземный, водный, 

воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, специальный; личный, 

общественный. Делить на группы средства транспорта. Составлять общий план 

рассказа об истории различных видов транспорта. Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения  и достижения других учащихся на уроке. 

1 

Культура и образование. 
В гости к зиме. Зимние явления в 

неживой и живой природе 

Знать понятия «культура», «образование», «культурное учреждение», 
«образовательное учреждение»; называть профессии в сфере образования и 
культуры. Обсуждать, какую роль играют учреждения культуры и образования.  

Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения. 

Наблюдать погоду самостоятельно и в группах и описывать ее состояние. 

Описывать зимние явления в неживой и живой природе. Рассказывать о своих 

наблюдениях в природе родного края. Исследовать связи жизнедеятельности 

растений, животных и времени года. 
Устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе. Формулировать пра-
вила безопасного поведения на улице зимой.  

1 

В гости к зиме. Экскурсия. 
Наблюдения над зимними яв-
лениями в неживой и живой 

Понимать учебную задачу урока; называть составные части экономики. 

Определять профессии людей по фотографиям и описаниям. Приводить 

1 
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природе 
Все профессии важны. Проект 
«Профессии» 

примеры профессий, связанных с различными отраслями экономики. Объяснять, 

как взаимосвязан труд людей разных профессий. Готовить рассказы о 

профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе на основе бесед 

школьников с родителями, со старшими родственниками. 
Повторение. Проверим себя. 
Наши проекты: «Профессии» 

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами; обсуждать 

выступления учащихся; оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся. 

В ходе выполнения проекта ученики  учатся: собирать  информацию о 

профессиях своих родителей или других родственников, знакомых. Записывать 

рассказы, дополнять их фотографиями из семейного архива.  Выступать с 

подготовленным сообщением, опираясь на фотографии (слайды). Рассуждать о 

разнообразии профессий. Оценивать результаты собственного труда и труда 

товарищей. 

1 

Здоровье и безопасность 5 ча-
сов 

  

Строение тела человека. 
Если хочешь быть здоров. 

Понимать учебную задачу урока; различать внешнее и внутреннее строение человека. Показы-
вать на своём теле части тела. Изучать с помощью рисунка внутреннее строение тела человека. Пока-
зывать на своём теле, где находятся эти органы. Знать основные системы органов человека, их 
роль в организме; правила сохранения и укрепления здоровья; понятие «здоровый образ 
жизни». Оценивать результаты своего труда и труда товарищей. 

Объяснять, почему нужно чистить зубы и мыть руки; почему нужно есть много овощей и фруктов; зачем 
мы спим ночью. Составлять режим дня, рассказывать о своём режиме дня. Работать в парах: называть 
продукты растительного и животного происхождения. Знать правила сохранения и укрепления 
здоровья, основные правила личной гигиены, правила ухода за зубами. Отвечать на итого-
вые вопросы и оценивать свои достижения  и достижения других учащихся на 
уроке. 

11 

Берегись автомобиля! 
Берегись автомобиля! Школа 

пешехода 
Практическая работа №6 

Понимать учебную задачу урока; знать правила поведения на дороге, в транспорте; 
различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу. Уметь выполнять правила 
дорожного движения. Работать в парах: формулировать правила безопасности. Отвечать 
на итоговые вопросы и оценивать свои достижения  и достижения других уча-
щихся на уроке. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; знать правила поведения 
на дороге, в транспорте; различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу. 
Уметь выполнять правила дорожного движения. Придумывать и выполнять  различные 
упражнения, помогающие лучше усвоить правила безопасности. Оценивать результаты 
своего труда и труда товарищей. 

11 

Домашние опасности. 
Пожар! 

Понимать учебную задачу урока; учиться предвидеть опасную ситуацию и не допускать её. 
Объяснять, чем могут быть опасны предметы на фотографиях и рисунках в учебнике. Знать прави-
ла обращения с электро-  и газооборудованием, колющими и  режущими пред-
метами, лекарствами. Уметь выполнять правила безопасного поведения дома. 
Знать телефоны экстренной помощи. 

Знать основные правила противопожарной безопасности. Учиться вызывать пожарных по телефону. 
Рассказывать, для чего нужны предметы, изображённые на фотографиях. Объяснять, чем опасен пожар. 

11 
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Знать, что нужно делать в случае возникновения пожара. Знать телефоны экстренной помо-
щи. 

На воде и в лесу 
Опасные незнакомцы 

Знать основные правила безопасного поведения на воде и в лесу. Различать съедобные и несъедобные ягоды и 
грибы. С помощью атласа-определителя узнавать названия жалящих насекомых. Рассказывать, как 
нужно вести себя во время купания в реке, озере или море. Отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения  и достижения других учащихся на уроке. 
Понимать учебную задачу урока; знать правила поведения  в социальной сре-
де, как вести себя с неизвестными людьми. 

Уметь выполнять правила безопасного поведения при встрече с незнакомыми 
людьми. Обсуждать ситуации, в которые попали герои рассказов из учебни-
ка. Приводить примеры подобных ситуаций. Соблюдать осторожность при 
общении с незнакомыми людьми. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения  и достижения других учащихся на уроке.  

11 

Повторение. Проверим себя и 
оценим свои достижения по 
разделу «Здоровье и безопас-
ность» 

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами; обсуждать 

выступления учащихся; оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся. 

 

Общение 3 часа   
Наша дружная семья. 
Наши проекты: «Родословная» 

Понимать учебную задачу урока; знать понятия «культура общения», «семья», 

рассказывать о своей семье, приводить примеры семейных традиций. 

Моделировать ситуации общения с людьми разного возраста. Оценивать реаль-

ные и игровые ситуации общения. Знать правила 

культурного общения и учиться их выполнять. 

В ходе выполнения проекта ученики  учатся: собирать  информацию об истории  

своей семьи в нескольких поколениях. Узнавать свою родословную и 

изображать её в виде дерева. Изучать свою родословную, расспрашивая 

старших, просматривая семейный альбом, семейный архив  

записывать рассказы. Выступать с подготовленным сообщением, опираясь на 

фотографии (слайды). Оценивать результаты собственного труда и труда 

товарищей. 

 

В школе. 
Правила вежливости. 

Рассуждать о роли школы в нашей жизни. Знать и соблюдать правила 

культурного поведения в школе, правила вежливости при общении со взрослыми 

и сверстниками. Оценивать характер взаимоотношений людей в школе. 

Рассказывать о своём школьном коллективе. Формулировать правила 

поведения на уроке и на перемене. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения  и достижения других учащихся на уроке. 

Понимать учебную задачу урока; знать понятие «культура общения»; правила 
вежливости. Уметь: выполнять элементарные нормы общения в семье, в школе; 
выполнять основные правила поведения и элементарные нормы общения в об-
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щественных местах. Работать в парах: моделировать ситуации общения, разго-
вора по телефону. Объяснять, что такое «культура» поведения».  Оценивать ре-
альные и игровые ситуации общения.  

Ты и твои друзья. 
Практическая работа №7 
Мы – зрители и пассажиры. 

Понимать учебную задачу урока; знать правила культурного поведения, правила 

поведения в гостях, привила приёма гостей, учиться их выполнять. Работать в 

парах: обсуждать правила поведения за столом по рисункам в учебнике. 

Объяснять, что  самое ценное в дружбе. Находить пословицы и поговорки 

разных народов о дружбе, друзьях, согласии, взаимопомощи, о добре и 

справедливости. Оценивать результаты собственного труда и труда товарищей. 

Понимать учебную задачу урока; знать основные правила поведения в 

общественных местах. Моделировать ситуации общения с людьми в транспорте, 

театре. Объяснять, зачем нужна культура поведения в общественных местах. 

Оценивать реальные и игровые ситуации общения. 

 

Путешествия 9 часов   
Посмотри вокруг… 
Ориентирование на местности 
Компас. Практическая работа №8. 

Знать понятия «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта»; условные 
обозначения сторон горизонта. Обозначать стороны горизонта на схеме.  Пере-
числять основные и промежуточные стороны горизонта. Учиться ориентиро-
ваться на местности с помощью компаса; показывать на карте, глобусе материки, 
океаны, горы, равнины, моря, реки; оценивать свои достижения и достижения 
других учащихся. 

Знать правила определения сторон горизонта с помощью компаса; условные 
обозначения сторон горизонта. Осваивать приёмы  ориентирования на местно-
сти по компасу, солнцу, по местным природным признакам ; показывать на кар-
те, глобусе материки, океаны, горы, равнины, моря, реки. Уметь пользоваться 
компасом. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения  и до-
стижения других учащихся на уроке. 

 

Формы земной поверхности. 
Экскурсия. 
Водные богатства. 

Понимать учебную задачу урока; различать по карте и показывать различные 
формы земной поверхности. Сравнивать по схеме холм и гору. Находить на 

физической карте России равнины и горы и определять их названия. 

Рассказывать о красоте гор по фотографиям и своим впечатлениям. 

Моделировать формы поверхности из песка, глины или пластилина. Оценивать 

свою работу. 

Понимать учебную задачу урока; знать понятие «водоём».  Сравнивать   и   

различать   разные формы водоемов. Работать в парах: рассказывать по схеме 
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о частях реки.  

Находить   на   физической   карте России разные водоемы и определять их 

названия. Рассказывать о водных богатствах страны по фотографиям и своим 

впечатлениям.  
В гости к весне. 
Экскурсия. 
Россия на карте. 
Практическая работа №9 

Наблюдать погоду и описывать ее состояние. Рассказывать о весенних 

явлениях в неживой и живой природе. Исследовать связи жизнедеятельности 

растений, животных и времени года. Узнавать  и называть раннецветущие 

растения, перелётных птиц. Объяснять, как изменяется весной высота солнца 

над горизонтом и к чему это приводит. Оценивать свою работу. 

Работать с глобусом и картой: понимать условные знаки, показывать 

территорию России, ее государственные границы. Участвовать в практической 

работе с картой: определять местонахождение Москвы и других крупнейших 

городов на карте России. Сравнивать изображение нашей страны на глобусе и 

карте России. Объяснять, что обозначают цвета на карте. Уметь показывать 

объекты на настенной карте. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения  и достижения других учащихся на уроке. 

 

Путешествие по Москве. 
Московский Кремль. 

Понимать учебную задачу урока; с помощью учебника выяснить, когда и кем 

был основан город Москва. Рассказывать о столице, о гербе Москвы. 

Рассматривать план Москвы. Описывать достопримечательности столицы 

России. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения  и 

достижения других учащихся на уроке. 

Рассказывать о достопримечательностях Москвы. Объяснять, что значит 

Московский Кремль для каждого жителя России. Находить в дополнительной 

литературе и сети Интернет сведения о достопримечательностях Московского 

Кремля. Готовить сообщение по готовому  плану. Выступать перед классом, 

оценивать результаты собственного труда и труда товарищей. 

 

Город на Неве.  Понимать учебную задачу урока; описывать достопримечательности Санкт-

Петербурга. Рассматривать фотографии, находить в дополнительной литературе 

и сети Интернет сведения о достопримечательностях Северной столицы. 

Работать в группах: обсуждать свои впечатления. Выступать с сообщениями 

перед классом. 

 

Путешествие по планете. Работать с глобусом и картой: понимать условные знаки, показывать на карте 

мира океаны и материки (континенты). Работать с иллюстрациями и 

видеокадрами из разных уголков планеты. Находить эти места на карте. 

Сравнивать глобус и карту мира. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
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свои достижения  и достижения других учащихся на уроке. 

Путешествие по материкам. Работать с глобусом и картой: понимать условные знаки, показывать на карте 

мира материки. Находить информацию об особенностях каждого материка в 

учебнике и других источниках. Готовить сообщения о каждом материке и 

выступать перед классом. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения  и достижения других учащихся на уроке. 

 

Наши проекты: «Страны мира» Работать с глобусом и картой: понимать условные знаки, различать 

физическую и политическую карты. Находить и показывать на политической 

карте мира нашу страну. Приводить примеры стран, расположенных на разных 

материках. Называть достопримечательности 2-3 стран.  Оценивать результаты 

своего труда и труда товарищей. 

 

Впереди лето. 
Экскурсия. Повторение. 
Проверим себя. 

Рассказывать  о сезонных явлениях природы. Приводить примеры летних 

явлений в неживой и живой природе. Определять растения и животных с 

помощью атласа-определителя. Составить рассказ о красоте животных по своим 

наблюдениям. Оценивать свою работу. 

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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3 класс (34 часа) 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся (УУД) 

Раздел «Как устроен мир» (3 ча-

са) 

 

Природа 

Разнообразие природы. Как клас-

сифицируют   объекты   природы. 

Биология — наука о живой приро-

де. Царства живой природы (расте-

ния, животные, грибы, бактерии). 

Ценность природы для людей 

— Знакомиться с учебником и учебными пособиями по курсу «Окружающий мир» для 3 класса, с целями и задача-

ми раздела «Как устроен мир»; 

— понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— доказывать, пользуясь иллюстрацией учебника, что природа удивительно разнообразна; раскрывать ценность 

природы для людей; 

— работать в паре: анализировать текст учебника, извлекать из него необходимую информацию; сравнивать 

объекты неживой и живой природы по известным признакам; предлагать задание к рисунку учебника и оценивать от-

веты одноклассников; классифицировать объекты живой природы, осуществлять самопроверку; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

Человек. Общество 

 

Человек — часть природы. Отличия 

человека от других живых существ. 

Внутренний мир человека. Сту-

пеньки познания человеком окру-

жающего мира 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— находить сходство человека и живых существ и отличия его от животных; 

— различать внешность человека и его внутренний мир; анализировать проявления внутреннего мира человека в 

его поступках, внешности, взаимоотношениях с людьми, отношении к природе; оценивать богатство внутреннего мира 

человека; 

— работать в паре; наблюдать и описывать проявления внутреннего мира человека; обсуждать, как возникают 

богатства внутреннего мира человека; 

— моделировать ступени познания человеком окружающего мира в ходе ролевых игр; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

Что такое экология. Природа в 

опасности! 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— анализировать текст учебника с целью обнаружения взаимосвязей в природе, между природой и человеком, про-
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Экология как наука о связях между 

живыми существами и окружаю-

щей средой, её роль в жизни чело-

века и общества. Экологические 

связи, их разнообразие . 

слеживать по схеме обнаруженные взаимосвязи, рассказывать о них, опираясь на схему; 

работать в парс: анализировать схемы учебника и с их помощью классифицировать экологические связи; приво-

дить примеры взаимосвязей живого и неживого, растений и животных, человека и природы; описывать окружающую 

среду для природных объектов и человека; моделировать связи организмов с окружающей средой, обсуждать и оце-

нивать предложенные модели; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

Раздел «Эта удивительная при-

рода» (9 часов) 

 

Тема, вещества, частицы Разно-

образие веществ 

 

Знакомство с целями и задачами 

раздела. Тела, вещества, частицы. 

Естественные и искусственные те-

ла. Твёрдые, жидкие, газообразные 

вещества 

— Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться их выполнить; 

— характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы»; 

— классифицировать тела и вещества, приводить примеры естественных и искусственных тел, твёрдых, жидких и 

газообразных веществ; 

наблюдать опыт с растворением вещества, высказывать предположения, объясняющие результат опыта, доказывать 

на основе опыта, что тела и вещества состоят из частиц; 

— работать в группе: проверять с помощью учебника правильность приведенных утверждений; различать тела и 

вещества, осуществлять самопроверку; моделировать процесс растворения, а также расположение частиц в твёрдом, 

жидком и газообразном веществах; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

Воздух и его охрана 

Воздух как смесь газов. Свойства 

воздуха. Источники загрязнения 

воздуха. Охрана чистоты воздуха 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить; 

— анализировать схему (диаграмму) с целью определения состава воздуха; 

— исследовать с помощью опытов свойства воздуха; различать цель опыта, ход опыта, вывод; фиксировать ре-

зультаты исследования в рабочей тетради; 

— работать в паре: объяснять свойства воздуха, используя знания о частицах; осуществлять самопроверку; из-

влекать из текста учебника информацию в соответствии с заданием; 

— работать со взрослыми: интервьюировать взрослых о мерах охраны чистоты воздуха в родном городе; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

Вода. Превращения и круговорот 

воды 

 

Вода как вещество. Значение воды 

для жизни на Земле. Свойства воды 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить; 

— практическая работа: исследовать по инструкции учебника свойства воды (определять и называть цель каж-

дого опыта, устно описывать его ход, формулировать выводы и фиксировать их в рабочей тетради): 

— работать в паре: находить главные мысли учебного текста, раскрывать их, используя информацию из текста; 

анализировать схемы учебника и применять их для объяснения свойств воды; рассказывать об использовании в бы-

ту воды как растворителя, сравнивать свой ответ с ответами одноклассников, обобщать информацию; 
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— работать со взрослыми: проводить мини-исследование об использовании питьевой воды в семье; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

Как разрушаются камни. Что та-

кое почва 

 

Процесс  разрушения  горных по-

род в природе, его причины и по-

следствия 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— высказывать предположения о причинах разрушения горных пород в природе; 

— наблюдать процесс расширения твёрдых тел в ходе учебного эксперимента; моделировать в виде схемы увели-

чение расстояний между частицами твёрдых тел при нагревании и уменьшение — при охлаждении; 

— характеризовать процесс разрушения горных пород в результате нагревания, охлаждения, замерзания воды в 

трещинах и укоренения растений в них; 

— работать со взрослыми: наблюдать и фотографировать в природе проявления разрушения горных пород, гото-

вить рассказ на основе наблюдений; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

Разнообразие растений 

Группы растений: водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, цветковые. 

Виды растений. Ботаника — наука 

о растениях 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— доказывать, используя свои знания и рисунок учебника, что растения очень разнообразны; 

— знакомиться с группами растений по материалам учебника; 

— работать в группе: классифицировать растения из предложенного списка, предлагать подобные задания одно-

классникам, проверять и оценивать их ответы; знакомиться по учебнику с понятием «виды растений»; использовать 

предложенную информацию при характеристике групп растений; определять растения с помощью атласа-

определителя, осуществлять взаимопроверку; 

— приводить примеры растений разных групп и видов с помощью атласа-определителя; 

— используя книгу «Зелёные страницы», подготавливать сообщение об одном из видов растений любой группы; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

Размножение и развитие расте-

ний. Охрана растений 

Опыление. Роль насекомых в опы-

лении растений. Приспособлен-

ность растений к разным способам 

распространения плодов и семян. 

Развитие растений из семян 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— характеризовать условия, необходимые для размножения растения и их распространения; 

— наблюдать в природе, как распространяются семена деревьев; 

— выявлять роль животных в размножении и развитии растений; 

— характеризовать с помощью схем стадии развития растения из семени; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

Разнообразие животных 

Многообразие животного мира. 

Классификация животных: черви, 

моллюски, иглокожие, ракообраз-

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— актуализировать знания о животном мире, полученные в 1—2 классах; 

— классифицировать животных из списка, предложенного одноклассниками; 

— приводить примеры животных разных групп; 
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ные, паукообразные, насекомые, 

рыбы, земноводные, пресмыкаю-

щиеся (рептилии), птицы, звери 

(млекопитающие). Виды животных. 

Зоология — наука о животных 

— с помощью атласа-определителя «От земли до неба» определять животных, изображённых на рисунках, и отно-

сить их к определённой группе; 

— обсуждать рассказ «История с пиявкой» из книги «Великан на поляне»; 

— работать с электронным приложением к учебнику; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

Размножение и развитие живот-

ных.  Охрана животных 

 

Размножение и развитие животных 

разных групп 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— характеризовать животных разных групп по способу размножения; 

— моделировать стадии размножения животных разных групп; 

— рассказывать, как заботятся домашние животные о своем потомстве; 

— обсуждать материалы книг «Зелёные страницы» и «Великан на поляне» о размножении животных; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

В царстве грибов. Великий кру-

говорот жизни 

Разнообразие грибов. Строение 

шляпочных грибов. Взаимосвязи 

грибов с деревьями. Грибы из 

Красной книги. Съедобные, несъе-

добные и ядовитые грибы. Правила 

сбора грибов. Лишайники 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— характеризовать строение шляпочных грибов; 

— с помощью иллюстраций учебника и атласа-определителя различать съедобные, несъедобные и ядовитые грибы; 

— обсуждать материал рассказа «Кому нужен мухомор» из книги «Великан на поляне»; 

— моделировать различие грибов-двойников; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

Раздел «Мы и наше здоровье» (5 

часов) 

 

Организм человека. Органы 

чувств 

 

Анатомия, физиология, гигиена как 

науки. Понятие об органах и систе-

ме органов тела человека: нервная 

система, пищеварительная система, 

кровеносная система 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— актуализировать знания по анатомии и физиологии человеческого организма, полученные во 2 классе; 

— характеризовать системы органов человека (их части и назначение); 

— обсуждать взаимосвязь наук анатомии, физиологии и гигиены; 

— анализировать схемы расположения органов тела человека, уметь показывать расположение внутренних орга-

нов на своём теле и теле собеседника; 

— практическая работа в паре: измерение роста и массы тела человека; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

Опора тела и движение — Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
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Опорно-двигательная система, её 

роль в организме человека. Осанка. 

Важность выработки и сохранения 

правильной осанки. Роль физиче-

ской культуры в поддержании то-

нуса мышц 

— характеризовать роль скелета и мышц в жизнедеятельности организма; 

— раскрывать роль правильной осанки для здоровья человека; 

— следить за правильной осанкой на уроке и вне его; 

— выполнять физкультминутки; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

Дыхание и кровообращение 

Дыхательная и кровеносная систе-

мы, их строение и работа. Взаимо-

связь дыхательной   и   кровеносной 

систем. Пульс, его частота 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— актуализировать знания о лёгких и сердце, полученные во 2 классе; 

— характеризовать строение дыхательной системы и её роль в организме; 

— моделировать строение дыхательной системы; 

— характеризовать строение кровеносной системы и роль крови и кровеносной системы в организме; 

— моделировать строение кровеносной системы; 

— обсуждать взаимосвязь дыхательной и кровеносной систем; 

— практическая работа в паре: измерять пульс на запястье и подсчитывать количество его ударов в минуту при 

разной нагрузке; 

— работать с терминологическим словариком; 

— работать со взрослыми: измерять пульс у членов своей семьи; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

Умей предупреждать болезни 

Здоровый образ жизни 

Закаливание как фактор предупре-

ждения заболеваний. Способы за-

каливания организма. Предупре-

ждение инфекционных   болезней   

и аллергии. Правила поведения в 

случае заболевания 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— характеризовать факторы закаливания; 

— формулировать правила закаливания; 

— составлять памятку по закаливанию; 

— составлять инструкцию по предупреждению инфекционных заболеваний; 

— работать с терминологическим словариком; 

— регулярно проводить закаливание своего организма; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

Презентация проектов «Богат-

ства, отданные  людям», «Разно-

образие природы родного края», 

«Школа кулинаров» 

Представление результатов проект-

ной деятельности. Формирование 

— Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами; 

— обсуждать выступления учащихся; 

— оценивать свои достижения и достижения других учащихся 
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адекватной оценки своих достиже-

ний 

Раздел «Наша безопасность» (4 

часа) 

 

Огонь, вода и газ 

Знакомство с целями и задачами 

раздела. Действия при пожаре, ава-

рии водопровода, утечке газа 

— Понимать учебную задачу раздела и данного урока и стремиться её выполнить; 

— актуализировать знания об опасностях в быту, полученные в 1—2 классах; 

— характеризовать действия при пожаре, аварии водопровода и утечке газа; 

— моделировать действия при этих ситуациях в виде схем и ролевой игры; 

— называть наизусть телесРоны экстренного вызова, родителей, соседей; 

— работать с терминологическим словариком; 

— анализировать схему эвакуации из школы и моделировать её в ходе учебной тревоги; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

Чтобы путь был счастливым До-

рожные знаки 

 

Правила поведения по дороге в 

школу, при переходе улицы, езде на 

велосипеде, езде в автомобиле, об-

щественном транспорте 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— актуализировать правила безопасного поведения на улице, полученные в 1—2 классах; 

— работать в группах: изучать по материалам учебника правила поведения на улице и в транспорте, готовить со-

общения; 

— обсуждать предложенные ситуации, которые являются потенциально опасными; 

— выполнять тесты с выбором ответа о правильном/неправильном поведении на улице и в транспорте; 

— моделировать свои действия в ходе ролевой игры; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

Опасные места.  Природа и наша 

безопасность 

 

Правила поведения  в потенциально 

опасных местах: на балконе, в лиф-

те, на стройплощадке, пустыре, в 

парке, лесу, на обледеневших по-

верхностях 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— актуализировать полученные ранее знания о потенциально опасных местах; 

— обсуждать потенциальные опасности в доме и вне его; 

— работать со взрослыми: составлять схему своего двора и окрестностей с указанием опасных мест; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

Экологическая безопасность 

Экологическая безопасность. Цепь 

загрязнения. Правила экологиче-

ской безопасности 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— анализировать по схеме цепь загрязнения; 

— приводить примеры цепей загрязнения; 

— моделировать пути поступления загрязняющих веществ в организм; 

— обсуждать проблему экологической безопасности и меры по охране окружающей среды; 
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— практическая работа: знакомиться с устройством и работой бытового фильтра для очистки воды; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

Раздел «Чему учит экономика» (6 

часов) 

 

Природные богатства и труд лю-

дей — основа экономики Полез-

ные ископаемые 

 

Использование   природных бо-

гатств в экономике. Бережное ис-

пользование природных богатств. 

Роль труда людей в экономике, 

труд умственный и физический. 

Роль образования в экономике 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— раскрывать роль природных богатств и труда людей в экономике по предложенному плану; 

— приводить примеры использования природных богатств и труда в процессе производства товаров; 

— прослеживать взаимосвязь труда людей разных профессий; 

— раскрывать роль науки в экономическом развитии; 

— работать со взрослыми: выяснять роль профессий родителей в экономике; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

Растениеводство Животновод-

ство 

 

Сельское хозяйство как составная 

часть экономики. Растениеводство 

как отрасль сельского хозяйства. 

Использование культурных расте-

ний для производства продуктов 

питания и промышленных товаров. 

Классификация культурных расте-

ний: зерновые, кормовые и пря-

дильные культуры, овощи, фрукты, 

цветы. Труд растениеводов 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— актуализировать знания о дикорастущих и культурных растениях, полученные в 1—2 классах; 

— практическая работа в паре: исследовать выданное учителем сельскохозяйственное растение и описывать его 

по плану; 

— обсуждать, зачем люди занимаются растениеводством; 

— различать и классифицировать культурные растения; 

— определять с помощью атласа-определителя культурные растения; 

— характеризовать роль выращивания культурных растений в экономике и труд растениеводов; 

— выявлять связь растениеводства и промышленности; 

— работать с терминологическим словариком; 

— исследовать, какие продукты растениеводства используются в семье в течение дня; 

— работать со взрослыми: интервьюировать работников сельского хозяйства; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

Какая бывает промышленность 

Промышленность как составная 

часть экономики. Отрасли про-

мышленности: добывающая, элек-

троэнергетика, металлургия, маши-

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— характеризовать отрасли промышленности по их роли в производстве товаров; 

— соотносить продукцию и отрасли промышленности; 

— выявлять взаимосвязь отраслей промышленности; 

— характеризовать труд работников отраслей промышленности; 
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ностроение, электронная, химиче-

ская, лёгкая, пищевая про-

мышленность 

— работать с терминологическим словариком; 

— работать со взрослыми: найти в краеведческой литературе или выяснить 

у взрослых членов семьи, какие отрасли промышленности, какие крупные предприятия есть в регионе; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

Что такое деньги 

Обмен товарами: бартер, купля — 

продажа. Роль денег в экономике. 

Виды денежных знаков (банкноты 

и монеты). Денежные единицы раз-

личных стран. Зарплата и сбереже-

ния 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— характеризовать виды обмена товарами (бартер и купля — продажа); моделировать ситуации бартера и купли-

продажи; 

— раскрывать роль денег в экономике; 

— различать денежные единицы разных стран; 

— практическая работа в паре: рассматривать и сравнивать монеты России по внешнему виду, устно описы-

вать их; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

Государственный бюджет Семей-

ный бюджет 

Понятие о государственном бюд-

жете, расходах и доходах. Источ-

ники доходов. Основные статьи 

расходов государства 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— характеризовать государственный бюджет, его доходы и расходы; 

— определять, люди каких профессий получают зарплату из государственного бюджета; 

— выявлять взаимосвязь между доходами и расходами государства; 

— моделировать доходы и расходы государства в виде математических задач; 

— работать с терминологическим словариком; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

Экономика и экология  

Для чего нужна экономика 

 

Положительное и отрицательное 

воздействие экономики на окружа-

ющую среду. Взаимозависимость 

экономики и экологии. Экологиче-

ские прогнозы, их влияние на эко-

номику 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— актуализировать знания о влиянии человека на окружающую среду, полученные в 1—2 классах; 

— характеризовать вредное воздействие различных отраслей экономики на окружающую среду; 

— раскрывать взаимосвязь между экономикой и экологией; 

— обсуждать, почему при осуществлении любого экономического проекта в настоящее время осуществляется эколо-

гическая экспертиза; 

— приводить примеры изменения экономических проектов под влиянием экологов; 

— моделировать экологические прогнозы; 

— работать с терминологическим словариком; 

— работать со взрослыми: выяснять, какие меры экологической безопасности предпринимаются в регионе; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уро-

ке 
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Раздел «Путешествия по городам 

и странам» (7 часов) 

 

Золотое кольцо России  

Золотое кольцо России — слава и 

гордость страны.  

Города Золотого кольца. Сергиев-

Посад, Переславль-Залесский, Ро-

стов, их достопримечательности. 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— прослеживать маршрут путешествия по карте в учебнике и настенной карте России; 

— рассказывать о достопримечательностях городов Золотого кольца; 

— узнавать достопримечательности городов Золотого кольца по фотографиям; 

— составлять вопросы к викторине по Золотому кольцу; 

— моделировать маршрут Золотого кольца, используя фотографии достопримечательностей, сувениры и т.д.; 

— выполнять задания из электронного приложения к учебнику; 

— с помощью Интернета готовить сообщение о любом городе Золотого кольца; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

Золотое кольцо России  

Города Золотого кольца. Яро-

славль, Кострома, Иваново, Суз-

даль, Владимир  их достопримеча-

тельности. 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— прослеживать маршрут путешествия по карте в учебнике и настенной карте России; 

— рассказывать о достопримечательностях городов Золотого кольца; 

— узнавать достопримечательности городов Золотого кольца по фотографиям; 

— составлять вопросы к викторине по Золотому кольцу; 

— моделировать маршрут Золотого кольца, используя фотографии достопримечательностей, сувениры и т.д.; 

— выполнять задания из электронного приложения к учебнику; 

— с помощью Интернета готовить сообщение о любом городе Золотого кольца; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

Наши ближайшие соседи 

Государства, граничащие с Росси-

ей, их столицы 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— показывать на карте России её границы и пограничные государства, их столицы, в том числе страны, граничащие 

только с Калининградской областью или имеющие с Россией только морские границы; 

— обсуждать, почему с государствами-соседями нужно иметь добрососедские отношения; 

— выполнять задания из электронного приложения к учебнику; 

— работать с терминологическим словариком; 

— с помощью дополнительной литературы готовить сообщения о странах, граничащих с Россией; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

На севере Европы 

Страны  севера   Европы (Норвегия, 

Швеция, Финляндия, Дания, Ислан-

дия),   их  столицы, государствен-

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— работать в группе: самостоятельно изучить материал учебника о странах севера Европы (каждой группе по од-

ной стране), подготовить сообщения с показом местоположения страны и её столицы на политической карте Европы; 

выступать одному из представителей группы или распределять материал на несколько сообщений; 
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ное устройство,  государственные 

языки, флаги, достопримечательно-

сти, знаменитые люди 

— соотносить государства и их флаги; 

— узнавать по фотографиям достопримечательности изучаемы-х стран; её замечательных людей; 

— составлять вопросы к викторине по странам севера Европы; 

— работать со взрослыми: в магазинах выяснять, какие товары поступают из стран севера Европы; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

Что такое Бенилюкс 

Страны Бенилюкса (Бельгия, Ни-

дерланды, Люксембург), их столи-

цы, государственное устройство, 

флаги, достопримечательности 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— работать в группе: самостоятельно изучить материал о странах Бенилюкса (каждой группе по одной стране), 

подготовить сообщения с показом местоположения страны и её столицы на политической карте Европы; выступать 

одному из представителей группы или распределять материал на несколько сообщений; 

— составлять вопросы к викторине по странам Бенилюкса; 

— описывать достопримечательности стран Бенилюкса по фотографиям; 

— выполнять задания электронного приложения к учебнику; 

— используя дополнительную литературу, находить несколько интересных фактов по изучаемым странам; 

— работать со взрослыми: в магазинах выяснять, какие товары поступают из Бельгии, Голландии, Люксембурга; 

В центре Европы  

По Франции и Великобритании  

Страны центра Европы: Германия, 

Австрия, Швейцария, их столицы, 

флаги, 

достопримечательност, знаменитые 

люди 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— работать в группе: самостоятельно изучить материал о странах центра Европы (каждой группе по одной стране), 

подготовить сообщения с показом местоположения страны и её столицы на политической карте Европы; выступать 

одному из представителей группы или распределять материал на несколько сообщений; 

— узнавать и описывать достопримечательности по фотографиям; 

— выполнять задания по электронному приложению к учебнику; 

— моделировать достопримечательности из пластилина; 

— работать со взрослыми: в магазинах выяснять, какие товары поступают из Германии, Австрии, Швейцарии; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

На юге Европы  

По знаменитым местам мира 

Греция и Италия, их географиче-

ское положение, столицы, государ-

ственное устройство, факты исто-

рии, памятники архитектуры и ис-

кусства, города 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— работать в группе: самостоятельно изучить материал о Греции и Италии, подготовить сообщения с показом ме-

стоположения стран и их столиц на политической карте Европы; выступать одному из представителей группы или 

распределять материал на несколько сообщений; 

— составлять вопросы к викторине по Греции и Италии; 

— описывать достопримечательности Греции и Италии по фотографиям; 

— используя дополнительную литературу, находить интересные факты об изучаемых странах; 

— работать со взрослыми: в магазинах выяснить, какие товары поступают из Греции и Италии; 
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4 класс (34 часа) 

 

 

Содержание (раздел, тема 
урока) 

Характеристика деятельности учащихся  

 

Раздел «Земля и че-
ловечество» 4  часа 

  

Мир глазами астронома  
Планеты солнечной системы.  
 

- Знакомиться с учебником и учебными пособиями по «Окружающему миру» для 4 класса, с 
разворотом «Наши проекты» в 1 части учебника, выбирать проекты для выполнения;                         
Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;           
- на основе строения Солнечной системы характеризовать планеты , перечислять их в порядке 
увеличения и уменьшения размеров, осуществлять самопроверку;   
 - различать планеты и их спутники;                                                            
- работать в паре: анализировать схемы вращения Земли вокруг своей оси и обращения вокруг 
Солнца;                                                 
- практическая работа : моделировать движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца;                                                                                  
 - устанавливать причинно-следственные связи  между движением Земли и сменой дня и ночи, 
сменой времён года;                            
- рассказывать о мире, с точки зрения астронома;                                    
- работать в паре: изучать по схеме строение Солнечной системы, перечислять планеты в 
правильной последовательности, моделировать строение Солнечной системы;                                           
 - извлекать из текста учебника цифровые данные о Солнце, выписывать их в рабочую тетрадь;                                                      
 - работать со взрослыми: находить дополнительной литературе, Интернете научные сведения о 
Солнце и Солнечной системе, кометах и астероидах, готовить сообщения;                                     
 - формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

1 
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достижения на уроке  

Звездное небо – Великая книга 
природы. 
Мир глазами географа.  
 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;         
 - работать в паре: изучать по учебнику правила наблюдения звёздного неба, соотносить их с 
собственным практическим опытом, находить на карте звёздного неба знакомые созвездия;                     
 - моделировать изучаемые созвездия;                                                        
- определять направление на север по Полярной звезде;                      
 - выполнять задания электронного приложения к учебнику, пользуясь персональным 
компьютером;                                                    
- работать с терминологическим словарём;                                              
-  формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке 

1 

Мир глазами историка 
Когда и где? 
 
 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;          
  - составлять рассказы о мире , с точки зрения историка;                   
  - характеризовать роль исторических источников для понимания событий прошлого ;                                                                                     
 - обсуждать роль бытовых предметов для понимания событий прошлого ;                                                                                                    
- посещать краеведческий музей  и готовить рассказ на основании его экспонатов о прошлом 
своего региона, города(села);         
- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;            
 - определять по «ленте времени» век, в котором происходили упоминавшиеся ранее 
исторические события;                                      
 - обсуждать сроки начала года в разных летоисчислениях;                    
 - работать в паре: анализировать историческую карту, рассказывать по ней об исторических 
событиях;                                                                               
 -  работать с терминологическим словарём;                                        
 -  формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать достижения на уроке 

1 

Сокровища Земли под охраной 
человечества  
Международная Красная Книга 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;   
- рассказать о причинах появления Списка Всемирного наследия       
 - различать объекты Всемирного природного и культурного наследия;                                                                                                       
- работать в паре : знакомиться по карте – схеме с наиболее значимыми объектами Всемирного 
наследия, определять их по фотографиям ;  
извлекать из дополнительной литературы, Интернета информацию об объектах Всемирного 
наследия и животных из Международной Красной книги и готовить сообщения о  них;    
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 - Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;   
знакомиться по рисунку учебника с животными из Международной Красной книги;                                                                 
- читать в учебнике тексты об одном из объектов Всемирного наследия, о животном из 
Международной Красной книги и использовать  их как образец для подготовки собственных 
сообщений ;                                                                                                      -  формулировать выводы из 
изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

Раздел «Природа России» 5 
часов 

  

Равнины и горы России 
Моря, озёра и реки России 
Калужская 
область.Географическое 
положение  

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;        
- работать в паре : находить и показывать на физической карте России изучаемые гео-
графические объекты, рассказывать о них по карте;                                                                                                            
- различать холмистые и плоские равнины ;                                            
 - характеризовать формы земной поверхности России, рассказывать о них по личным 
впечатлениям ;                                                                
 показывать на физической карте России изучаемые моря, озера, реки, рассказывать о них по 
карте;               
 - различать моря Северного и Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов;                                                                                                         
- извлекать из дополнительной литературы, Интернета сведения об изучаемых географических 
объектах, готовить сообщения;                  
 - выполнять на персональном компьютере задания из электронного приложения к учебнику;                                                                              
- работать со взрослыми: готовить материалы к выставке «Где мы были»;                                                                                                             
-  формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке 

1 

Природные зоны России 
Зона арктических пустынь. 
Тундра 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;          
 - работать в паре: знакомится с картой природных зон России, сравнивать ее с физической 
картой России; определять по карте природные зоны России, высказывать предположения о 
причинах их смены, осуществлять самопроверку;                                                      
выявлять взаимосвязь природных особенностей зоны арктических пустынь и ее освещенности 
солнечными лучами;                              
 - работа в паре: определять по рисунку учебника, какие организмы обитают в зоне арктических 
пустынь, объяснять, как они приспособлены к условиям жизни; рассказывать по рисунку об 
экологических связях в изучаемой природной зоне, моделировать характерные цепи питания;                                   
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 - устанавливать причинно-следственные связи между освещенностью Солнцем поверхности 
Земли и сменой природных зон; работать со схемой освещенности Земли солнечными лучами;                            
-находить на карте природных зон области высотной поясности;     
 - формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке 

Леса России. Лес и человек. 
 Калужская область . 
Экологические проблемы края. 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;      
- находить  и показывать на карте зону тайги, зону смешанных и широколиственных лесов, 
рассказывать о них по карте;                        
- устанавливать зависимость особенностей лесных зон распределения тепла и влаги;                                                                                               
 -  работать в группе: знакомиться по материалам учебника с природой лесных зон; определять с 
помощью атласа-определителя растения лесов; моделировать характерные цепи питания;                   
- сравнивать природу тундры и лесных зон;                                            
 - находить в Интернете информацию  о растениях и животных лесных зон, готовить сообщения;                                                           
-  формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке 

1 

Зона степей. Пустыни - Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;          
- сравнивать общий вид леса и степи, описывать степь по фотографиям;                                                                                               
- находить и показывать на карте природных зон зону степей, рассказывать о ней по карте;                                                                       
- устанавливать зависимость особенностей степной зоны от распределения тепла и влаги;                                                                     
- работать в паре: знакомиться по материалам учебника с растительным и животным миром сте-
пей, моделировать характерные цепи питания;                                                                                                   
- сравнивать природу зоны степей с природой лесов и тундры;          
- обсуждать экологические проблемы зоны степей и пусти их решения;                                                                                                         
- извлекать из дополнительной литературы и Интернета информацию о растениях и животных 
степей, готовить сообщения;         
 - совершать виртуальные экскурсии с помощью Интернета в степные заповедники, обсуждать 
экологические проекты ученых в этих заповедниках;                                                                                              
- характеризовать зону степей по плану;                                                  
 -  формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать достижения на уроке 

1 

У Чёрного моря - Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;          
- находить и показывать на карте зону субтропиков, рассказывать о ней по карте;                                                                                                 
- устанавливать причины своеобразия природы субтропической зоны;                                                                                                             
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- работать в паре: знакомиться по материалам учебника с растительным и животным миром 
Черноморского побережья Кавказа, рассказать по рисунку об экологических связях, 
моделировать характерные цепи питания;                                         - обсуждать правила 
безопасности во время отдыха у моря, экологические проблемы Черноморского побережья 
Кавказа;               
- совершать с помощью Интернета виртуальные экскурсии на курорты Черноморского 
побережья Кавказа, в Дендрарий г.Сочи, в национальный парк «Сочинский» ;                                                            
- обсуждать рассказ «В пещере» из книги «Великан на поляне»;         
- работать с терминологическим словариком;                                         
 - характеризовать зону субтропиков по плану;                                        
 - формулировать выводы из изученного материала, 
 отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

Раздел «Родной край – часть 
большой страны» 7 часов 

  

Наш край. Поверхность нашего 
края 
. Особенности форм 
поверхности своей местности. 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;         знакомиться с политико-
административной картой России; находить на политико-административной карте России свой 
регион; знакомиться с картой своего региона, рассказывать по ней о родном крае;                                                                                                   
-  описывать по своим наблюдениям формы земной поверхности родного края; находить на 
карте региона основные формы земной поверхности, крупные овраги и балки; извлекать из 
краеведческой литературы необходимую информацию о поверхности края;            
- обсуждать меры по охране поверхности своего края;                  
- изготавливать макет знакомого участка поверхности родного края;   
- работать со взрослыми: интервьюировать взрослых о формах поверхности рядом с 
городом(селом), о наличии оврагов   и истории их возникновения;                                                                                       
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке 

1 

Водные богатства нашего края 
Наши подземные богатства 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;          
- работа в группе: составлять список водных объектов своего региона; описывать одну из рек по 
приведенному в учебнике плану; составлять план описания другого водного объекта (например, 
озера, пруда);                                                                                                          - моделировать значение 
водных богатств в жизни людей;                  
 - выявлять источники загрязнения близлежащих водоемов;             
                                                                                                        - участвовать в водоохранных 

1 



365 

 

мероприятиях в городе (селе);  
 - находить на физической карте России условные обозначения полезных ископаемых;                                                                                  
- практическая работа в группе: определять полезное ископаемое, изучать его свойства, 
находить информацию о применении, местах и способах добычи полезного ископаемого; 
описывать изученное полезное ископаемое по плану; готовить сообщения и представлять его 
классу;                                                                                                       - формулировать выводы из 
изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

Земля – кормилица  
Экскурсии в природные 
сообщества родного края 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;     
 - различать типы почв на иллюстрациях учебника и образцах;            
- работать в паре: извлекать из краеведческой литературы информацию о типах почв своего 
региона; изготавливать макет разреза почвы; доказывать огромное значение почвы для жизни 
на Земле, осуществлять самопроверку;                                                             
- выполнять задания из электронному приложения к учебнику;              
                                                                                
 - извлекать из краеведческой литературы информацию об охране почв в регионе;                                                                                             
 - формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке 
- наблюдать объекты и явления природы;                                                
 - определять природные объекты с помощью атласа определителя;   
- фиксировать результаты наблюдения;                                                    
 - сравнивать результаты наблюдений, сделанных в различных природных обществах 

1 

Жизнь леса.  Жизнь луга  
Кубан4. Заповедники и 
заказники края. 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;          
- работать в паре: определять с помощью атласа-определителя растения смешанного леса в 
гербарии; узнавать по иллюстрациям в учебнике представителей лесного сообщества; выявлять 
экологические связи в лесу;                                                                         - рассказывать по своим 
наблюдениям о том, какие растения, животные, грибы встречаются в лесах родного края;                        
 - моделировать цепи питания, характерные для лесного сообщества региона;       
- работать в паре: описывать луг по фотографии, определять растения луга в гербарии; 
знакомиться с животными луга по иллюстрации учебника; выявлять экологические связи на лугу;            
 - рассказывать по своим наблюдениям о луговых растениях, животных, грибах своего региона                                                                                                   
- обсуждать нарушения экологических связей в лесном сообществе по вине человека, 
предлагать пути решения экологических проблем; 
 - характеризовать лесное сообщество региона по данному в учебнике плану;                                                                                                              

1 



366 

 

- обсуждать материалы рассказов о лесе из книги «Великан на поляне»;                                                                                                         
- работать со взрослыми: наблюдать за жизнью леса, определять его обитателей с помощью ат-
ласа-определителя;                                         
 - формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке 

Жизнь в пресных водоёмах  - Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;         
- работать в паре: описывать водоем по фотографии; определять с помощью атласа-
определителя растения пресного водоема; узнавать по иллюстрациям учебника живые орга-
низмы пресных вод; выявлять экологические связи в пресном водоеме;                                                       
 - рассказывать по своим наблюдениям об обитателях пресных вод родного края;                                                                                                
 - моделировать цепи питания в пресноводном сообществе своего региона;                                                                                                        
- характеризовать пресноводное сообщество своего региона по данному в учебнике плану;                                                                           
- обсуждать способы приспособления растений и животных к жизни в воде;                                                                                                           
- извлекать из книг «Зелёные страницы», «Великан на поляне» информацию об обитателях 
пресноводных вод, о поведении людей и обсуждать её;                                                                                               
- работать со взрослыми: наблюдать за жизнью пресного водоема, определять его обитателей с 
помощью атласа-определителя;           
 -  формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать достижения на уроке 

1 

Растениеводство в нашем крае  
 
. «Растениеводство Калужской 
области» 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;       
- выявлять зависимость растениеводства с регионе от природных условий;          
- работать в группе: знакомиться по материалам учебника и краеведческой литературе с одной 
из отраслей животноводства, готовить сообщения, представлять их классу;                                     
 - различать породы домашних животных ( на примерах, характерных для региона);                                                                                                                                                                                                 
- работа в группе: знакомиться по материалам учебника и краеведческой литературе с одной из 
отраслей  растениеводства, готовить сообщения, представлять их классу;                                           
- практическая работа: определять с помощью иллюстраций учебника полевые культуры в 
гербарии; различать зерна зерновых культур;                                                                                                         
- различать сорта культурных растений ( на примерах, характерных для региона);                                                                                                   
- работать со взрослыми: наблюдать за весенними работами в поле, огороде, саду, участвовать в 
посильной работе по выращиванию растений;                                                                                                       
-  формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке 
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Животноводство в нашем крае. 
«Разведение крупного и 
мелкого рогатого скота в 
Калужской области» 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;      
 - выявлять зависимость животноводства в регионе от природных условий;                                                                                                           
- работать в группе: знакомиться по материалам учебника и краеведческой литературе с одной 
из отраслей животноводства, готовить сообщения, представлять их классу;                                     
 - различать породы домашних животных ( на примерах, характерных для региона);                                                                                                 
 - работать со взрослыми: наблюдать за трудом животноводов, участвовать в посильной работе 
по уходу за домашними сельскохозяйственными животными;                                               
-  формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке 

1 

Раздел «Страницы Всемирной 
истории» 2  часа 

  

Начало истории человечества 
Мир древности: далёкий и 
близкий. Средние века: время 
рыцарей и замков.  
 

- Знакомиться с разворотом «Наши проекты» во 2-ой части учебника, выбирать проекты для 
выполнения;                                                          
- понимать учебные задачи урока и стараться их выполнить;               
 - определять по «ленте времени» длительность периода первобытной истории;           
   - определять по «ленте времени» длительность истории Древнего мира;                                                                                                                    
- находить на карте местоположение древних государств;                                                                                                                
- обсуждать роль огня и приручения животных;                                       
 - анализировать иллюстрации учебника;  
- понимать роль появления и развития письменности в древности для развития человечества, 
сопоставлять алфавиты древности;               
- понимать роль археологических находок для изучения истории древних государств;                                                                                     
- работать с терминологическим словариком;                                                                                                  
- рассказывать на основе экскурсии в краеведческий музей и жизни, быте и культуре 
первобытных людей на территории региона;                 
- понимать роль археологии и изучении первобытного общества;         
- выполнять задания из электронного приложения к учебнику       
-  формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке 

1 

Новое время: встреча Европы и 
Америки.  Новейшее время: 
история продолжается сегодня 

 Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;          
- сопоставлять длительность исторических периодов Древнего мира и Средневековья, 
определять по «ленте времени» длительность Средневековья;                                                                                               
- находить на карте местоположение крупных городов, возникших в Средневековье;                                                                                                 
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 - описывать по фотографиям средневековые достопримечательности современных городов;                                                                                
 - сопоставлять исторические источники по изучению Древнего мира и Средневековья;                                                                                           
 - развивать воображение, реконструируя быт и рыцарские турниры Средневековья;                                                                                             
 - сопоставлять мировые религии, выявлять их сходство и различия: место и время их 
возникновения, особенности храмов;                     
 - понимать важность изобретения книгопечатания для человечества;  
- выполнять задания из электронного приложения к учебнику;     
- работать с терминологическим словариком;                                  
-  формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке 

Раздел «Страницы истории 
России» 13 часов 

  

Жизнь древних славян.  Во вре-
мена Древней Руси 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;          
 - анализировать карту расселения племен древних славян;           
 - выявлять взаимосвязь жизни древних славян и их занятий с природными условиями того 
времени;                                                  
 - характеризовать верования древних славян;                                          
 - моделировать древнеславянское жилище;     
 - прослеживать по карте Древней Руси путь «из   варяг в греки»  и расширение территории 
государства в 9 11 веках;                                    
- характеризовать систему государственной власти  в 9-11 веках  в Древней Руси;                                                                                                
- обсуждать причину введения на Руси христианства  и значение Крещения ;                                                                                                   
-  анализировать былину об Илье Муромце как отражение борьбы  Древней Руси  с 
кочевниками;                                                                                                                 - составлять план 
рассказа на материале учебника;                                  
-  формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке 

1 

Страна городов.  Из книжной 
сокровищницы Древней Руси 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;         
- в ходе самостоятельной работы (в группах) анализировать карты Древнего Киева и Древнего 
Новгорода , характеризовать их местоположение , оборонительные сооружения , занятия 
горожан, систему правления , находки берестяных грамот в Новгороде , готовить сообщения 
презентовать их на уроке;                                        
 - сопоставлять на основе сделанных сообщений жизнь двух главных городов  Древней Руси;                                                                                
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- обсуждать важность находок археологами берестяных грамот;      
- развивать воображение , реконструируя жизнь древних новгородцев;                                                                                                 
- обсуждать. Почему былина о Садко  могла появиться только в Новгороде;                                                                                                     
- характеризовать значение летописи об основании Москвы как исторического источника;      
      - обсуждать роль создания славянской письменности для распространения культуры в 
Древней Руси;                                          
- характеризовать состояние грамотности на Руси после создания славянской азбуки;                                                                                       
 - выявлять роль летописей для изучения истории России;                    
- обсуждать роль рукописной книги  в развитии русской культуры;          
 - характеризовать оформление рукописных книг как памятников древнерусского искусства;                                                                              
- работать с терминологическим словарём;                                                                     - формулировать 
выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на 
уроке        

Трудные времена на русской 
земле.  Русь расправляет 
крылья 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;         
- прослеживать по карте нашествия Батыя на Русь;                        
 - обсуждать причины поражения Древней Руси в ходе монгольского нашествия ;                                                                                                     
- описывать по иллюстрациям учебника вооружение древнерусских  и монгольских воинов ;                                                                               
 - рассказывать о монгольском нашествии по плану учебника;           
- находить на карте места сражений  Александра Невского  со шведскими и немецкими захватчи-
ками ;                                                   
 - по иллюстрациям в учебнике сравнивать вооружение русских воинов и немецких рыцарей;                                                                       
- высказать своё отношение к личности Александра Невского ;  
- приводить факты возрождения северо-восточных земель Руси;     
- рассказывать по иллюстрациям в учебнике о Москве Ивана Калиты;  
- прослеживать по карте объединение русских земель вокруг Москвы;                                                                                                         
- обсуждать, какие личные качества Ивана Калиты сыграли роль в успехе его правления ;                                                                                  
 -  работать с терминологическим словарём;                                         
 - заполнять «Героическую летопись России» (вкладка в рабочей тетради);                                                                                                               
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке        

1 

Куликовская битва. Иван Третий - Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;      
- прослеживать по карте передвижения русских  и ордынских войск;  
 - составлять план рассказа о Куликовской битве;                                   
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- рассказывать о Куликовской битве по составленному плану;            
 - моделировать ход Куликовской битвы;                                             
 - отмечать на «ленте времени» дату Куликовской битвы;                     
- обсуждать, почему так важна  для Дмитрия Донского поддержка Сергия Радонежского ;                                                                                 
- рассказывать о поединке богатырей;                                                      
- заполнять вкладыш к рабочей тетради «Героическая летопись России»;                                                                                                        
- осознавать роль Куликовской битвы в истории России;  
 - рассказывать об изменении политики в отношении Золотой орды;  
 - описывать по иллюстрации в учебнике изменения  в облике Москвы;                                                                                                         
- обсуждать значение освобождения от монгольского ига;                     
- выполнять задания из электронного приложения к учебнику;          
- заполнять вкладыш к рабочей тетради «Героическая летопись  России»;                                                                                                        
- отмечать на «ленте времени»  даты освобождения от монгольского ига, венчания  Ивана 
Грозного на царство;                                                
 - формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке        

Мастера печатных дел.  
Патриоты России 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;           
 - обсуждать, как повлияло начало книгопечатания на развитие просвещения и культуры в 
России;                                                             
- на основе самостоятельного изучения материала учебника (по группам) рассказывать о 
первопечатнике Иване Фёдорове и издании первых русских учебников ;                                                                       
 - сопоставлять современные и первопечатные учебники по иллюстрациям;                                                                                              
-  работать с терминологическим словарём;                                          
- развивать воображение , «обучая грамоте « учеников 17 века;      
- обсуждать значение организации народного ополчения  и освобождения Москвы от польской 
интервенции;                       
- отмечать на «ленте времени» год освобождения Москвы;              
 - заполнять приложение к рабочей тетради «Героическая летопись России»;                                                                                                          
- выполнять задания из электронного приложения к учебнику;              
- работать с терминологическим словарём ;                                      
 - рассказывать об этом событии от имени участников ополчения;         
 - осознавать роль борьбы за независимость  в начале 16 века  в истории России;                                                                                                              
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
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достижения на уроке        

Пётр Великий  - Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;        
- рассказывать о реформах Петра 1 на основе материала учебника;       
- извлекать из дополнительной литературы и Интернета  информацию  о Петре 1, которой нет в 
учебнике;                               
 - описывать достопримечательности  Санкт-Петербурга ;                       
- обсуждать, заслуженно ли Пётр 1 стал называться Великим ;        
- отмечать на «ленте времени» год основания Санкт-Петербурга, год, когда Россия стала импе-
рией;                                                                     
 - находить на карте приобретения города, основанные Петром 1;    
 - высказывать своё отношение  к личности Петра Великого;           
-   работать с терминологическим словарём;                                                   
  формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке        

1 

Михаил Васильевич  Ломоносов - Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;       
- составлять план рассказа  о М. В. Ломоносове;                                       
- прослеживать по карте путь М.В.Ломоносова из Холмогор в Москву;                                                                                                          
- обсуждать, каковы были заслуги М.В.Ломоносова  в развитии науки и культуры;                                                                                         
- отмечать на «ленте времени» дату основания Московского университета ;                                                                                               
- извлекать из Интернета сведения о современном  МГУ им. М.В.Ломоносова;                                                                                          
- высказывать своё отношение к личности М.В.Ломоносова;            
 - формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке        

1 

Екатерина Великая 
 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;         
- обсуждать, заслуженно ли Екатерина вторая стала называться Великая;                                                                                                         
- описывать достопримечательности Петербурга                                
- сравнивать положение разных слоёв российского общества;          
- рассказывать по учебнику о крестьянской войне Е.  Пугачёва;        
- прослеживать по карте рост территории государства ;                      
- рассказывать по учебнику о Ф.Ф. Ушакове и А.В. Суворове;          
- извлекать из Интернета сведения  сведения о Петербурге, Москве, других городах России  в 18 
веке;                                                       
 - выполнять задания из электронного приложения к учебнику;           
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- работать с терминологическим словарём;                                                 
 - формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке        

Отечественная война 1812 года - Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;          
- на основе самостоятельной работы по учебнику рассказывать о Бородинском сражении;                                                                              
 - отмечать на «ленте времени» Отечественную войну1812 года;       
- заполнять приложение к рабочей тетради «Героическая летопись России»;                                                                                                          
- обсуждать , почему война 1812 года называется Отечественной;       
 - обсуждать, почему после отечественной войны 1812 года был воздвигнут на Красной площади 
памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому;                                                                               - 
извлекать из Интернета сведения о биографиях героев Отечественной войны 1812 года , 
готовить доклады, презентовать их в классе;                                                                                                         
- работать с терминологическим словарём;                                                 
 - формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке        

1 

Страницы истории 19 века. 
Россия вступает в 20 век 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;         
- в ходе самостоятельной работы (по группам) над темами «Декабристы», «Освобождение 
крестьян», «Петербург и Москва» изучать текст учебника, выполнять задания  из рабочей 
тетради  и электронного приложения к учебнику , готовить сообщении и презентовать  их на 
уроке;                                                                    - работать с историческими картами , находить на 
карте Транссибирскую магистраль;                                                                       
- сопоставлять исторические источники;                                                   
- извлекать из краеведческой литературы сведения о технических новшествах , появившихся в 19 
веке в регионе;  
 - отмечать на «ленте времени» начало Первой мировой войны ,  Февральской и Октябрьской 
революций;                                                 
- составлять план рассказа  о событиях начала 20 века  и рассказывать о них по плану;                                                                     
 - интервьюировать взрослых членов семьи  о том , какую роль сыграли  Октябрьская революция 
и Гражданская война  в судьбе семьи;                                                                                                            - 
развивать воображение, составляя от лица журналиста начала 20 века интервью с учёным , 
каким он видит наступивший век;                                        
 - формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке        
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Страницы истории 1920 – 1930-
х годов 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;          
 - знакомиться по карте СССР с административно-территориальным устройством  страны;                                                                                    
- сравнивать гербы России и СССР по иллюстрациям в рабочей тетради  и в электронном 
пособии , знакомиться с символикой герба СССР;                                                                                                             
- сравнивать тексты гимнов дореволюционной России , СССР  и Российской Федерации;                                                                               
 - в ходе внеурочной экскурсии по городу  выяснять, какие названия возникли при Советской 
власти  и какие реалии они отражают    
- знакомиться по фотографиям  в Интернете с обликом довоенных станций метро (для 
москвичей – в ходе внеурочной экскурсии );          
 -прослушивать в записях песни 1930-х годов;                                           
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке        

1 

Великая война.  Великая 
Победа 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;            
 - составлять план рассказа о ходе Великой Отечественной войны , рассказывать о ней по плану;                                                                      
 - обсуждать, в чём значение Победы в Великой Отечественной войне для нашей страны и всего 
мира;                                                                                                                  - встречаться с ветеранами 
войны , интервьюировать их;                   
 - прослушивать в записи песню «Вставай страна огромная» и другие песни времён войны ;                                                                                   
- делиться впечатлениями от фотографий военных лет и от картин на тему войны и Парада 
Победы;                                                                 
- выяснять в краеведческом музее , какой вклад внёс город (село) в Победу;                                                                                                          
- собирать материал о мероприятиях празднования годовщины Победы  в родном городе (селе) 
регионе;                                                   
- интервьюировать старших членов семьи об участии их в войне , как они встретили День 
Победы в 1945 году;                                              
- работать с терминологическим словарём;                                                      
 - формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке        

1 

Страна, открывшая путь в 
космос 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;            
- извлекать из дополнительной литературы , Интернета информацию  об освоении космоса (для 
учащихся Москвы – из внеурочной экскурсии в Музей космонавтики);                                                             
- интервьюировать старших членов семьи о том, как они запомнили день 12 апреля 1961 года;                                                                             
- прослушивать в записи песни, посвящённые полёту  Юрия Гагарина;                                                                                                       
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- знакомиться с репродукциями картин космонавта  А.Леонова на космическую тему;                                                                                        
- интервьюировать старших членов семьи о послевоенной истории страны и их участии в 
развитии страны , о проблемах страны и семьи, отбирать в семейном архиве необходимые 
фотографии, готовить сообщение  и презентовать его в классе;                                  
 - работать с электронным пособием;                                                          
 - работать с терминологическим словарём;                                                    
 - формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке        

Раздел «Современная Россия» 
3 часа 

  

Основной закон России и права 
человека Мы – граждане Рос-
сии 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;            
- находить на политико-административной карте РФ края, области, республики, автономные 
округа , автономные области, города федерального значения ;     
- различать права и обязанности гражданина, устанавливать их взаимосвязь;                                                                                                  
 - различать прерогативы Президента, Федерального собрания  и Правительства;                                                                                              
- следить за государственными делами  по программам новостей    ТВ  и печатным средствам 
массовой информации;                              
 - анализировать закреплённые в Конвенции    права ребёнка ;             
 - обсуждать, как права одного человека соотносятся с правами других людей;                                                                                               
 - выполнять задания из электронного приложения к учебнику;        
 - готовить проекты»Декларация прав» (членов семьи, учащихся класса, учителей и учащихся) , 
обсуждать их в классе;                     
 - работать с терминологическим словарём;                                                  
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке        

1 

Славные символы России. Такие 
разные праздники 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;      - знакомиться с особенностями 
герба Российской Федерации , его историей, символикой, отличать герб России от гербов других 
государств;                                                                                                    - знакомиться с 
Государственным флагом России, его историей, с Красным знаменем Победы;                                                                       
 - выучить текст гимна России, знакомиться с правилами его исполнения , с историей гимна 
России , отличать гимн Российской Федерации от гимнов других государств;                         
- различать праздники государственные , профессиональные, церковные, народные, семейные;                                                             
- знакомиться с праздниками и Памятными днями  России, обсуждать их значение для страны и 

1 
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каждого её гражданина;                                     
 - обсуждать , зачем государству нужны символы;                                   
- моделировать символы своего класса, семьи;                                            
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке        

Путешествие по России.  
Проверим себя и оценим свои 
достижения за первое 
полугодие. Презентация 
проектов (по выбору) 

- Понимать учебные задачи урока и стремиться их выполнить;        
- знакомиться по материалам учебника и дополнительной литературе с регионами , городами, 
народами России;                                            
 - совершать виртуальные экскурсии  с помощью Интернета в разные города России, посещать 
музеи , осматривать памятники  истории и культуры;                                                                                                      
- рассказывать по личным впечатлениям  о разных уголках России  , демонстрировать 
фотографии, сувениры;                                                 
 - анализировать и сравнивать гербы городов России, выяснять их символику;                                                                                                     
 - пользуясь информацией из различных источников, готовить сообщения (сочинения) о 
регионах, городах, народах России, знаменитых соотечественниках (по своему выбору);                             
 - Выполнять тесты с выбором ответа;                                                       
- оценивать правильность/неправильность  предложенных ответов;            

1 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 
Учебники (с электронным вариантом) 
А.А. Плешаков Окружающий мир в 2-х частях 1,2,3,4 класс «Просвещение» 2018 
 

Литература для учителя 
• Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. 

В 3 ч. Ч. 1 / под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 
2011. 

• Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. 
В 3 ч. Ч. 2 / под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2011. 

• Планируемые результаты начального общего образования / под ред. Г.С. Ковалевой, 
О.Б. Логиновой. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

• Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – 4-е изд. 
перераб. – М.: Просвещение, 2010. 

• Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя / под ред. А.Б. Воронцо-
ва. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

• Клепинина З.А. Окружающий мир. 1-4 кл. Сборник тестов для контроля уровня под-
готовки выпускников начальной школы. Методика. Книга для учителя – М.:Вентана-
Граф. 

Печатные пособия 
Для организации работы с разными источниками информации желательно иметь в 

классе научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с изучае-
мым материалом), энциклопедии, справочники, словари естественно-научного, общество-
ведческого, исторического содержания (по возможности), видеофильмы, звукозаписи. 

В соответствии с содержанием желательно иметь: 
• плакаты (природные сообщества болота, озера, леса, луга, ландшафтные картины 

Арктики, тундры, степи, пустыни, растений и животных материков, репродукции 
картин художников, отражающих общественные явления, исторические события и 
др.); 

• портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, ца-
рей, писателей, художников, поэтов, композиторов, изобретателей и др.); 

• географические (физическая карта полушарий, карта России, природных зон) и ис-
торические настенные карты, атлас географических и исторических карт; адаптиро-
ванная карта звёздного неба (по возможности); иллюстративные материалы (альбо-
мы, комплекты открыток); 

• коллекции минералов, горных пород, полезных ископаемых, почв; 
• гербарии дикорастущих и культурных растений, наборы семян, плодов; 
• предметы старинного быта, одежды, элементы национальных узоров (народов род-

ного края); 
Оборудование для экскурсий в природу: фотографии, открытки растений, живот-

ных, минералов и др., лупы, бинокли, компасы, рулетки, садовые совки, пакеты для сбора 
природного материала, пакеты для мусора и приспособления для его сбора. 

Раздаточный материал 
Большинство уроков окружающего мира являются предметными. На них учащиеся 

действуют с различными предметами рассматривают, определяют признаки и свойства, 
сравнивают и группируют их. Для организации такой работы желательно иметь раздаточ-
ный материал на пару или группу учащихся (по возможности на каждого ученика). Наря-
ду с предметами различных коллекций, гербарными листами можно использовать и при-
родный материал, собранный на экскурсиях. 

Для выполнения заданий по моделированию природных объектов нужно иметь пла-
стилин (гипс), глину, песок, цветную бумагу, клей и ножницы с тупыми концами. 

Технические средства обучения 
• Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, карти-

нок. 
Лабораторное оборудование и материалы для проведения опытов и демонстраций: 

• посуда (стаканы, колбы, пробирки, чашки, воронки, подносы, пластиковые ножи, 
палочки и др.); 
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• измерительные и осветительные приборы (свеча, фонарик, настольная лампа или  
лампа на подставке, лупа, бинокль, термометр, компас); 

• мука, соль, сахарный песок и рафинад, подсолнечное масло, крахмал; песок, глина, 
почва, известняк, каменный уголь, нефть; 

• части растений (веточки, шишки, листья, плоды, можно муляжи, семена подсолнеч-
ника, пшеницы, гороха, фасоли, кукурузы, огурца и др.), муляжи грибов. 

Желательно иметь в классе настольные развивающие игры (географическое, биоло-
гическое лото, игры путешествия в космос, в океан, безопасное путешествие в природу и 
др.). Часть таких игр можно сделать вместе с учениками, выполняя, например, проектную 
работу по созданию игровых пособий по различным темам. 
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2.2.2.6 Основы религиозных культур и светской этики 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по «Основам религиозных культур и светской эти-

ки» составлена на основе примерной программы начального общего образования по «Ос-
новам религиозных культур и светской этики» учебного модуля «Основы светской эти-
ки»5 с использованием программы «Основы светской этики» М.Т.Студеникина.. 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 
• развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 
• формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному са-

моразвитию; 
• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
• об исторической роли традиционных религий в становлении российской государ-

ственности; 
• осознание ценности человеческой жизни; 
• воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, ду-

ховных традициях народов России; становление внутренней установки личности по-
ступать согласно своей совести. 

Задачи курса: 
• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 
• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и цен-

ностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 
• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полу-

ченных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-
смысловых мировоззренческих позиций, обеспечивающих целостное восприятие 
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступе-
ни основной школы; 

• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и много-
конфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя обще-
ственного мира и согласия. 

Общая характеристика учебного предмета 
Одним из развивающихся направлений в преподавании гуманитарных дисциплин, 

в том числе и данного предмета является освоение школьниками культуроведческого со-
держания школьного образования. Культуроведческий аспект в обучении способствует 
обогащению предметно-содержательного плана речи, вносит значительный вклад в вос-
питание, образование и развитие личности нового типа, открытой как для родной культу-
ры, так и для неродной, личности, ориентированной на патриотическое отношение к род-
ной стране, уважение её истории и традиций независимо от этнических и мировоззренче-
ских симпатий. В рамках культуроведческого подхода происходит осмысление слов и по-
нятий, имеющих культуросодержащее значение, определяемое ценностным отношением 
представителей определённой культуры к миру. 

Место учебного предмета в учебном плане 
В образовательном учебном плане школы на изучение курса «Основы светской 

этики» в начальной школе отводится 34 часа. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
• В мире и в России живут разные народы, нужно уважать их обычаи и традиции, 

жить с ними в дружбе и согласии. 

 
5 Программы общеобразовательных учреждений. 4-5 классы. Основы религиозных культур и светской этики. 

А.Я. Данилюк - М.: Просвещение, -2010г. 
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• Опыт человечества и предков богат и пригодится в жизни, следует изучать и уважать 
его. 

• Личность, уважающая ценности семьи и общества, любящая своё Отечество, храня-
щая традиции своих предков, готовая к сотрудничеству со сверстниками и взрослы-
ми, – основа жизнеспособности, духовно-нравственной консолидации, развития и 
благополучия российского общества. 

• Органичное объединение разных областей знания на основе межпредметных связей; 
разумная интеграция и дезинтеграция различных областей знаний в мире. 

Результаты освоения учебного предмета выпускником начальной школы 
В результате изучения курса по данной программе у выпускников начальной шко-

лы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и представления, преду-
смотренные программой курса, а также личностные и метапредметные результаты (регу-
лятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия как осно-
ва умения учиться). 

 
Личностные УУД Код 
Ценностно-смысловые ориентации личности 
Обучающийся 

 
 

• сознает ценность семьи как социокультурного явления; 
• сознает ценность собственной индивидуальности; 
• сознает ценность взаимодействия в коллективе; 
• сознает ценность творческого самовыражения; 
• сознает ценность истории и культуры других народов; 
• объясняет ценность и содержание понятия «ответственность» и «свобода», 

может привести пример на доступном ему уровне понимания из ближайшего 
социального окружения;  

Л1 

• осознает позицию сменного лидерства в группе; Л2 
• осознает ценность поликультурного многообразия, знает основы граждан-

ского устройства и организованности российского общества, может приве-
сти примеры из своего непосредственного опыта переживания встречи с но-
сителями других культур. 

Л3 

Морально-нравственные ориентации личности 
Обучающийся 

 
 

• обладает основами морально-нравственных норм, принятых в образователь-
ной и семейной средах; 

Л4 

• способен к соответствию поведения и морально-нравственных суждений на 
основе собственного выбора;  

Л5 

• способен проанализировать морально-нравственные аспекты различных со-
циальных ситуаций, исходя из понимания морально-нравственных норм и 
непосредственного опыта. 

Л6 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 
Обучающийся 

 

• способен к пониманию своего положения в учебной группе и в микрогруп-
пах, может понять и обозначить свои основания для причастности к той или 
иной группе;  

Л7 

• способен к обозначению форм образа собственного я-реального, идеального 
и динамического как результата социального взаимодействия; обладает 
начальными формами гендерного самосознания;  

Л8 

• знаком с фольклорными традициями народов России, народов мира; опреде-
ляет собственную этническую идентификацию на доступном уровне. 

Л9 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 
Обучающийся 

 

• сознает важность многообразия способов решения задач;  Л10 
• перечисляет мотивы учебной деятельности, может выстроить из них иерар-

хию по важности для себя;  
Л11 

• знает и принимает правила поведения, принятые в школьном коллективе, в 
классе и на уроке, во внеурочной деятельности. 

Л12 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности  



381 

 

Обучающийся 
• сознает важность собственного здорового образа жизни и жизни окружаю-

щих; 
Л13 

Регулятивные УУД  
Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии 
с задачами и целью деятельности 
Обучающийся 

 
 

• самостоятельно определяет познавательную задачу на основе практической 
деятельности; 

Р1 

• формирует учебную задачу на основе познавательной проблемы; Р2 
• способен к самостоятельной постановке цели и планированию этапов её до-

стижения;  
Р3 

• в процессе выполнения деятельности способен контролировать и корректи-
ровать ошибки. 

Р4 

Волевая саморегуляция личности 
Обучающийся 

 
 

• при возникновении трудностей при достижении цели способен к сознатель-
ной саморегуляции деятельности и поведения;  

Р6 

• в ситуации мотивационного конфликта способен сделать выбор;  Р7 
• способен к саморегуляции ритма движения в пространстве, дыхания и речи. Р8 

Рефлексивное и критическое мышление личности 
Обучающийся 

 
 

• способен обозначить степень понимания учебной цели и задач;  Р9 
• самостоятельно проявляет инициативу в поиске помощи при возникновении 

трудностей;  
Р10 

• способен к критической оценке и сопоставлению планируемого и достигну-
того результата на основе самостоятельно выделенных критериев оценки. 

Р11 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 
Обучающийся 

 

• способен к безоценочному непосредственному восприятию действительно-
сти, явлений природы или предметов искусства, опираясь на собственное 
переживание образа.. 

Р12 

Навыки адекватной учебной самооценки 
Обучающийся 

 
 

• осознает свои способности и возможности в различных сферах учебной дея-
тельности. 

Р13 

Познавательные УУД  
Собственная познавательная активность учащегося 
Обучающийся 

 

• при решении учебной задачи использует свой индивидуальный практиче-
ский опыт непосредственного переживания подобной проблемы или ситуа-
ции в качестве основы для поиска решения или ответа на вопрос. 

П1 

Общие приёмы решения учебных задач 
Обучающийся 

 
 

• на основании наблюдения и непосредственного практического опыта спосо-
бен делать выводы и использовать их при дальнейшем освоении материала;  

П2 

• способен к созданию и построению образа, его вербальному описанию, реа-
лизации образа в практической деятельности; 

П3 

• способен к представлению полученной информации в знаково-
символической форме и построению моделей изучаемых процессов и явле-
ний; 

П4 

• способен самостоятельно находить недостающую для решения познаватель-
ных задач информацию в различных источниках. 

П5 

Логические действия и операции 
Обучающийся 

 
 

• способен самостоятельно написать небольшой рассказ-сочинение с сохране-
нием логики изложения, главной мыслью, разделением текста на части;  

П6 

• владеет навыком свободного рассуждения с сохранением общей логики из- П7 
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ложения при анализе рассказа или прочитанного текста;  
• способен устанавливать прямые аналогии между явлениями окружающей 

действительности в различных областях;  
П8 

• обобщает свойства группы объектов, включая их в систему понятий. П9 
Коммуникативные УУД  
Социокультурная компетенция личности 
Обучающийся 

 
 

• владеет нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного об-
щения;  

К1 

• способен высказать и обосновать своё мнение относительно темы и предмета 
обсуждения;  

К2 

• обладает начальными формами эмоционального и социального интеллекта. К3 
Навыки диалогичного способа общения 
Обучающийся 

 
 

• при диалоге проявляет эмоциональную открытость, искренность и интерес к 
другому человеку; может являться инициатором диалога, обращаясь к чело-
веку;  

К4 

• способен воспринимать основное содержание фактической информации в 
монологе, диалоге или групповом обсуждении, определяя основную мысль, 
логику высказывания;  

К5 

• способен к диалогу не только при диадном взаимодействии, но и при груп-
повом обсуждении со всеми участниками группы, в том числе и со взрослы-
ми. 

К6 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 
Обучающийся 

 

• может выразить мысль с сохранением логики построения фраз в письменной 
форме; 

• может выразить мысль с сохранением логики построения фраз в устной 
форме; 

• способен сделать доклад по интересующей теме в виде свободного рассказа 
и ответить на вопросы;  

К7 

• при общении с новыми людьми способен к общению на всех уровнях (пер-
цептивном, коммуникативном, интерактивном);  

К8 

• способен назвать мотивы своего поведения и обозначить эмоциональные ре-
акции на доступном уровне в ситуации конфликта. 

К9 

Предметные результаты: 
• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, традиции; 

как основы культурной истории многонационального народа России; 
• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
• понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 
• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
• общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; формирование первоначального представления об 
отечественной культурной традиции как духовной основе многонационального мно-
гоконфессионального народа России; 

• осознание ценности человеческой жизни. 
 
Содержание программы                
Россия – наша Родина.  

 Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток нрав-
ственных отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные ценности. 
Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в 
культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. Дворянский кодекс чести. 
Джентльмен и леди.  

 Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 
Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мо-
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раль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в 
наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. 
Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания мораль-
ного кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма.  Образование 
как нравственная норма. Человек – то, что он из себя сделал. Методы нравственного само-
совершенствования. 
 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-
сионального народа России. 
 

Тематический план 
Тема  Количество 

часов 
Требования к уровню  подготовки  
учащихся(компетенции) 

Блок 1. Введение. Духовные 
ценности и нравственные идеалы 
в жизни человека и общества  

1 Иметь представление о  понятиях: 
Родина, Россия, национальность, раса; 
кто такие славяне. Уметь: показывать 
границы Российской   Федерации   на   
карте, объяснять значение 
однокоренных   слов,   происхождение   
названия Русь; пересказывать про-
читанное,  составлять рассказ с 
введением в него новых фактов 

Блок 2. Основы религиозных 
культур и светской этики 

28 Иметь   представление   о   понятиях:   
добро,   доброта,   забота, щедрость,   
жадность,   зло,   тактичность,  
сдержанность,  благожелательность, 
бездушие. 
 Уметь: выявлять элементы обще-
человеческих ценностей; объяснять 
смысл пословиц и поговорок; 
определять значения слов; соотносить 
понятия с определениями; соотносить 
текст с рисунком; применять правила 
разговорной речи; проявлять заботу о 
родных и  близких,  нуждающихся в 
помощи людях 

Блок 3. Духовные традиции 
многонационального народа 
России 

6 Иметь представление о понятиях: 
Отечество, защитник, патриот, воин. 

Уметь:  уважительно  относиться к 
защитникам Отечества, ветеранам   
Великой   Отечественной войны 1945—
1945 гг.; подготовить сообщение о 
патриотах России; определять значение 
красных дат календаря; планировать и 
контролировать  учебные  действия, 

Всего  35  
 
Характеристика видов деятельности обучающихся 

Беседа об истории возникновения и особенностях религиозных культур и светской этики, 
Комментированное чтение, устный рассказ на тему, работа с иллюстративным 
материалом, самостоятельная работа с источниками информации, творческие задания, 
подготовка творческой беседы с членами семьи. 
Беседа, комментированное чтение, устный творческий рассказ на тему, работа с 
иллюстративным материалом, самостоятельная работа с источниками информации. 
Беседа о возникновении разных религий и их основателях, о возникновении этических 
представлений, комментированное чтение, устный рассказ на тему. 
Работа с иллюстративным материалом, самостоятельная работа с источниками 
информации. 
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Определение основных понятий, имеющих место в религиозной культуре и светской 
этике. 
Работа с иллюстративным материалом, самостоятельная работа с источниками 
информации, заполнение таблицы. 
Нахождение взаимосвязи между этическими воззрениями, религиозной культурой и 
поведением людей. 
Знакомство с основными содержательными мотивами священных книг. 
Сравнительная характеристика различных явлений в духовной культуре. 
Творческая работа 
Беседа о религиозных праздниках и календарях религий мира. 
Развитие умений участвовать в диспутах и слушать других выступающих. 
Представление обучающимися своих творческих работ на темы: 
«Мое отношение к миру», «Мое отношение к людям», «Мое отношение к России», «С чего 
начинается Родина», «Герои России», «Вклад моей семьи в благополучие и процветание 
Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины», 
«Мой друг» и т.д. 
Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя гражданского мира и 
согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д.).  

Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. На презентацию 
проектов могут быть приглашены родители. В ходе подготовки проекта учащиеся полу-
чают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его ещё раз, но уже в ак-
тивной, творческой, деятельностной форме. В ходе презентации проектов все учащиеся 
класса получают возможность ознакомиться с основным содержанием всех модулей, 
узнать о других духовных и культурных традициях России. Подготовка и презентация 
проекта позволяют оценить в целом работу учащегося. 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 

Для учащихся  
М.Т.Студеникин. Основы светской этики.  – М. : Русское слово, 2012. 
 
Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики:  электронное 
учебное пособие. (CD-Диск) 

Печатные пособия 
• Научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал 

развивающего характера по различным темам курса. 
• Хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, 

тематически связанные с содержанием курса. 
• Документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных источ-

ников, в том числе и религиозных, дающих целостное представление об историче-
ском развитии религий мира). 

• Энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие сло-
вари, справочники по теории и истории религий, биографии религиозных деятелей и 
значимых персоналий и др.). 

• Религиозная литература (рассказы для детей о священных книгах). 
• Художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса. 

Технические средства обучения 
• Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, карти-

нок. 
• Экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через изображе-

ние, звук, анимацию. 
• Демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстра-

ции изучаемых объектов и явлений. 
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2.2.2.7 Интегрированная программа  
изобразительного искусства и технологии  
«Художественный труд как объединение  
изобразительного искусства и технологии» 

Пояснительная записка 
Программа интегрированного учебного курса по изобразительному искусству и 

технологии для 1-4 классов составлена на основе Примерной программы по изобразитель-
ному искусству для учащихся 1-4 классов общеобразовательных школ6, с учётом особен-
ностей образовательной программы российских вальдорфских школ7. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 
уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и 
творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного пространствен-
ного мышления, интуиции. По сравнению с остальными учебными предметами, развива-
ющими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в 
основном на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, 
что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей лично-
сти. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 
диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными мате-
риалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 
Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, будет под-
держивать интерес учащихся к художественному творчеству. 

Цели курса: 
• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогаще-

ние нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 
чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 
творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и 
навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, де-
коративно-прикладных; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-
творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенство-
вание эстетического вкуса. 

• Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 
• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 
• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жиз-

ни; 
• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Общая характеристика учебного предмета 
Данный вариант программы интегрирует предметы «Изобразительное искусство» и 

«Технология» и рассчитан на 2 ч в неделю. Художественный подход к предмету «Техно-
логия» позволит освоить его содержание не только технологически, но и художественно, 
переводя акцент с обычного умения на художественно-образное воплощение идеи. 

Учебный материал в примерной программе представлен тематическими блоками, 
отражающими деятельностный характер и субъективную сущность художественного об-
разования: «Учимся у природы», «Фантастические образы в изобразительном искусстве», 
«Учимся на традициях своего народа», «Приобщаемся к культуре народов мира». В каж-
дый блок включены темы, направленные на решение задач начального художественного 
образования и воспитания, а также на получение опыта художественно-творческой дея-

 
6 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа.–М.: Просвещение, 

2010  
7 Образовательные программы российских вальдорфских школ. – М.: Народное 

образование, 2009 
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тельности, содержание которого в обобщенном виде вынесено в отдельный блок, но в 
практике общего художественного образования фактически входит в каждый блок. 

Место учебного предмета в учебном плане 
В образовательном учебном плане школы на на изучение интегрированного вари-

анта учебного предмета «Художественный труд как объединение изобразительного искус-
ства и технологии» отводится всего 298 ч, из них в 1 классе – 66 часов, во 2-3 классах – по 
82 часа, в 4 классе – 68 часов. Увеличение часов во 2 и 3 классах в пределах норм СНиП 
при 6-дневной неделе сделано с целью создать условия для заверешения трудоемких из-
делий и проектных работ по эпохам. 

Ценностные ориентиры содержания учебного премета 
Уникальность и значимость курса определяется нацеленностью на духовно- нрав-

ственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребёнка, форми-
рование образного мышления, интуиции. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-
ценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-
ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности 
помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут 
основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, ис-
кусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подход в обучении искусству 
даёт возможность ребёнку эксперементировать с разными художественными материала-
ми, понимая их свойства и возможности для создания выразительного образа. Разнообра-
зие художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает инте-
рес учащихся к художественному творчеству. 

Результаты освоения учебного предмета выпускником начальной школы 
В результате изучения курса изобразительного искусства по данной программе у 

выпускников начальной школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки 
и представления, предусмотренные программой курса, а также личностные и метапред-
метные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные 
учебные действия как основа умения учиться). 

 Л
и

ч
н
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У
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Код 
Ценностно-смысловые ориентации личности 
Обучающийся 

 
 

обладает опытом 
эмоционального 
переживания 
ценности 
индивидуальност
и, творческого 
самовыражения, 
ценности 
истории и 
культуры других 
народов через 
сказки, 
художественные 
и 
метафорические 
образы;  

обладает опытом 
эмоционального 
переживания 
ценности семьи 
как участника 
школьной жизни; 
обладает опытом 
эмоционального 
переживания 
ценности 
взаимодействия в 
коллективе и 
ценности 
ответственности 
(дежурства, 
обязанности в 
классе), ценности 
творческого 
самовыражения и 
ценности истории 
и культуры других 
народов через 
художественные 

обладает 
начальным 
пониманием 
содержания 
ценности свободы 
индивидуальност
и и творческого 
самовыражения 
исходя из своих 
потребностей; 
понимает 
ценность истории 
и культуры других 
народов исходя из 
познавательной 
активности;  

сознает ценность 
собственной 
индивидуальности; 
сознает ценность 
взаимодействия в 
коллективе; 
сознает ценность 
творческого 
самовыражения; 
сознает ценность 
истории и культуры 
других народов; 

Л1 
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образы; 
переживает 
ролевую 
позицию 
«слушаемого» 
учителем 
наравне со 
всеми;  

сознательно умеет 
слушать другого 
человека; 
 

сознает наличие 
иного мнения или 
позиции у других 
людей;  

осознает позицию 
сменного лидерства 
в группе; 
 

Л2 

Морально-нравственные ориентации личности 
Обучающийся 

 
 

способен 
переживать 
морально-
нравственное 
суждение на 
уровне понятий 
«хорошо-плохо», 
«добро-зло», 
«красиво-
некрасиво» при 
слушании 
моральных 
историй;  

способен 
формулировать 
морально-
нравственное 
суждение на 
основе 
простейшего 
анализа мотивов 
поведения 
человека;  

сознает важность 
следования 
морально-
нравственным 
нормам, 
принятым в 
социальном 
окружении на 
основании 
собственных 
внутренних 
ориентиров;  

способен к 
соответствию 
поведения и 
морально-
нравственных 
суждений на основе 
собственного 
выбора;  

Л5 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 
Обучающийся 

 
 

способен к 
обозначению 
начальных форм 
собственного Я 
(имя, фамилия, 
возраст и т.п.);  

способен к 
обозначению 
своих социальных 
качеств и 
способностей;  

способен к 
обозначению 
форм образа 
собственного Я 
(образ своих 
качеств, 
способностей, 
внешности, 
социальной 
значимости, 
самоуважения) 

способен к 
обозначению форм 
образа собственного 
я-реального, 
идеального и 
динамического как 
результата 
социального 
взаимодействия; 
обладает 
начальными 
формами гендерного 
самосознания;  

Л8 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 
Обучающийся 

 
 

способен 
действовать 
методом 
повторения при 
решении задач; 

способен к 
пониманию того, 
что учебную 
задачу можно 
решить 
несколькими 
способами;  

владеет 
способностью 
решать учебную 
задачу 
несколькими 
способами;  

сознает важность 
многообразия 
способов решения 
задач;  

Л10 

освоил новую 
социальную роль 
ученика с 
познавательной 
активностью;  

сформировал 
личностный 
смысл обучения, 
желания учиться;  

обладает 
упрочнённым 
личностным 
смыслом учения 
на основе 
познавательной 
потребности;  

перечисляет мотивы 
учебной 
деятельности, может 
выстроить из них 
иерархию по 
важности для себя;  

Л11 

знаком с 
основными 
правилами 
поведения на 

может соблюдать 
правила в 
подвижных играх. 

принимает и 
осознает 
важность 
соблюдения 

знает и принимает 
правила поведения, 
принятые в 
школьном 

Л12 
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уроке и на 
перемене, на 
улице. 

правил как 
основы для 
реализации 
учебной и 
игровой 
деятельности. 

коллективе, в классе 
и на уроке, во 
внеурочной 
деятельности. 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 
Обучающийся 

 
 

принимает ритм 
школьной на 
базовом уровне 
потребностей; 
обладает 
навыками 
личной гигиены 
в школе. 

знаком с 
основными 
понятиями 
охраны здоровья, 
здорового образа 
жизни и вредных 
привычек. 

знаком с основами 
здорового 
питания; осознаёт 
важность 
соблюдения 
личной гигиены. 

сознает важность 
собственного 
здорового образа 
жизни и жизни 
окружающих. 

Л13 
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Умение планировать, контролировать и оценивать действия в 
соответствии с задачами и целью деятельности 
Обучающийся 

 
 

осознает наличие 
познавательной 
проблемы; 
проявляет 
навыки 
группового 
мышления; 
способен 
задать/ответить 
на вопрос «что 
мешает нам 
двигаться 
дальше?»;  

на основе 
предыдущего 
опыта способен 
применить 
алгоритм решения 
задач при 
возникновении 
познавательной 
проблемы; 
 

способен 
задать/ответить на 
вопрос «что 
именно Я должен 
сделать, чтобы 
разрешить 
проблему?»;  

формирует учебную 
задачу на основе 
познавательной 
проблемы 

Р2 

организовывает 
своё рабочее 
место и 
заполнение 
тетради под 
руководством 
учителя;  

самостоятельно 
организовывает 
рабочее место и 
необходимые 
принадлежности в 
соответствии с 
текущей учебной 
деятельностью;  

самостоятельно 
выполняет 
задание, 
предложенное 
учителем: 
определять его 
цель, планировать 
алгоритм 
выполнения;  

способен к 
самостоятельной 
постановке цели и 
планированию 
этапов её 
достижения;  

Р3 

способен 
обучаться на 
модели через 
показ учителя – 
«делай как я». 

способен 
сопоставлять 
образец, данный 
учителем, и 
собственную 
работу, 
исправлять 
ошибки. 

способен 
сопоставлять 
полученный 
результат с 
ожидаемым, 
корректировать 
ошибки. 

в процессе 
выполнения 
деятельности 
способен 
контролировать и 
корректировать 
ошибки. 

Р4 

Волевая саморегуляция личности 
Обучающийся 

 
 

способен 
удерживать 
произвольное 
внимание и цель 
деятельности в 
течении 
недолгого 

способен 
переписать и 
закончить 
орнамент; 
 

способен рисовать 
сложные формы;  

способен к волевой 
саморегуляции и 
созданию 
мотивационно-
смыслового поля в 
процессе 
монотонной 

Р5 
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времени;  деятельности в 
течении времени, 
соответствующему 
нормам 
психофизического 
развития;  

заканчивает 
начатое действие 
при 
организующей и 
эмоциональной 
помощи учителя;  

при 
возникновении 
трудностей 
использует метод 
«проб и ошибок», 
обращается за 
помощью к 
учителю;  

при 
возникновении 
трудностей 
самостоятельно 
пытается найти 
решение, 
продолжая 
деятельность и не 
отказываясь от 
выполнения;  

при возникновении 
трудностей при 
достижении цели 
способен к 
сознательной 
саморегуляции 
деятельности и 
поведения;  

Р6 

принятие 
внешнего мотива 
как основы для 
собственной 
деятельности;  

умеет 
уравновешивать 
мотивацию 
«хочу» и «надо» 
при выполнении 
деятельности;  

принятие 
учебного мотива; 
баланс между 
внешней и 
внутренней 
мотивацией;  

в ситуации 
мотивационного 
конфликта способен 
сделать выбор;  

Р7 

Рефлексивное и критическое мышление личности 
Обучающийся 

 
 

способен 
ответить на 
вопрос учителя, 
понятно ли 
задание;  

способен указать, 
понятно задание 
или нет;  

способен указать, 
что именно 
непонятно при 
выполнении 
задания;  

способен обозначить 
степень понимания 
учебной цели и 
задач;  

Р9 

способен 
ответить на 
вопрос учителя, 
необходима ли 
помощь при 
выполнении 
задания;  

при 
возникновении 
трудностей при 
решении задач 
способен задать 
вопрос или 
обратиться к 
учителю;  

при 
возникновении 
трудностей при 
решении задач 
способен задать 
вопрос или 
обратиться за 
помощью к 
учителю и 
выполнить его 
рекомендации по 
поиску помощи;  

самостоятельно 
проявляет 
инициативу в поиске 
помощи при 
возникновении 
трудностей;  

Р10 

определяет 
правильность 
выполнения 
задания на 
основе 
сравнения с 
образцами. 

определять 
правильность 
выполнения 
задания на основе 
сравнения с 
предыдущими 
работами. 

способен понять и 
принять критерии 
оценивания, 
иметь начальные 
формы учебной 
самооценки. 

способен к 
критической оценке 
и сопоставлению 
планируемого и 
достигнутого 
результата на основе 
самостоятельно 
выделенных 
критериев оценки. 

Р11 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 
Обучающийся 

 
 

способен на 
переживание 
образа, 
создаваемого 
учителем 
(внимательно 

способен к 
начальным 
навыкам описания 
предметов или 
явлений на основе 
ощущений или 

способен к 
начальным 
навыкам описания 
собственных 
переживаний при 
восприятии 

способен к 
безоценочному 
непосредственному 
восприятию 
действительности, 
явлений природы 

Р12 
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слушать, 
откликаться на 
повествование и 
образность, 
проникаться 
настроением). 

чувственного 
опыта. 

действительности. или предметов 
искусства, опираясь 
на собственное 
переживание образа. 

Навыки адекватной учебной самооценки 
Обучающийся 

 
 

проявляет 
готовность 
реализовывать 
свои 
способности в 
различных 
сферах учебной 
деятельности 
(интеллектуальн
ой, 
художественной, 
практической). 

способен выбрать 
или выделить 
наиболее 
успешную или 
правильную часть 
своей работы в 
различных сферах 
учебной 
деятельности. 

осознает свою 
успешность в 
предметных 
областях. 

осознает свои 
способности и 
возможности в 
различных сферах 
учебной 
деятельности. 

Р13 
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Собственная познавательная активность учащегося 
Обучающийся 

 
 

наличие 
«внутренних 
вопросов» 
(способен 
заинтересованно 
слушать рассказ, 
сказку, историю); 
проявляет 
готовность к 
участию в 
различных видах 
учебной 
деятельности. 

способен задать 
познавательный 
вопрос по 
изучаемой теме. 

способен задавать 
конкретные 
вопросы по 
изучаемой теме; 
способен 
самостоятельно 
защитить свой 
проект (теория, 
макет, защита); 
участвует в 
совместной 
практической 
деятельности с 
учителем. 

при решении 
учебной задачи 
использует свой 
индивидуальный 
практический опыт 
непосредственного 
переживания 
подобной проблемы 
или ситуации в 
качестве основы для 
поиска решения или 
ответа на вопрос. 

П1 

Общие приёмы решения учебных задач 
Обучающийся 

 
 

владеет 
элементарными 
навыками 
наблюдения;  

способен сделать 
простые выводы 
на основании 
результатов 
наблюдения;  

способен к 
наблюдению и 
описанию 
результатов в 
процессе решения 
задач;  

на основании 
наблюдения и 
непосредственного 
практического опыта 
способен делать 
выводы и 
использовать их при 
дальнейшем 
освоении материала;  

П2 

способен к 
восприятию 
художественных 
и предметных 
образов;  

способен к 
воспроизведению 
образа; может 
пересказать 
историю, 
опираясь на 
образ; 
способен к 
иллюстрации 
историй-рассказов 
как 

способен к 
совместному 
построению 
образа (групповая 
работа); 
способен к 
реализации образа 
в практической 
деятельности;  

способен к созданию 
и построению 
образа, его 
вербальному 
описанию, 
реализации образа в 
практической 
деятельности; 
 

П3 
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воспроизведения 
воспринятого 
образа;  

Логические действия и операции 
Обучающийся 

 
 

способен 
привести 
аналогичный 
пример из 
собственного 
опыта;  

способен 
находить 
закономерности, 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленному 
правилу 

способен 
формулировать 
принцип 
организации 
закономерности;  

способен 
устанавливать 
прямые аналогии 
между явлениями 
окружающей 
действительности в 
различных областях;  

П8 

способен 
сравнивать 
предметы и 
объекты, 
находить общее 
и различия. 

способен 
сравнивать и 
группировать 
предметы по 
нескольким 
основаниям. 

анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, явления, 
факты. 

обобщает свойства 
группы объектов, 
включая их в 
систему понятий. 

П9 
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Социокультурная компетенция личности 
Обучающийся 

 
 

владеет 
навыками 
коммуникации в 
учебной среде 
(приветствие, 
прощание);  

начинает и 
заканчивает 
разговор в 
соответствии с 
общепринятыми 
нормами 
коммуникации;  

знаком с основами 
коммуникации в 
различных 
ситуациях и 
условиях (дома, в 
гостях, в школе), с 
незнакомыми 
людьми;  

владеет нормами 
русского речевого 
этикета в ситуациях 
повседневного 
общения;  

К1 

способен 
высказать своё 
эмоциональное 
впечатление от 
сказки, от 
пережитого 
события;  

способен 
объяснить на 
доступном уровне 
почему думает так 
или иначе;  

способен к 
рассуждению при 
анализе текста 
или события;  

способен высказать 
и обосновать своё 
мнение 
относительно темы и 
предмета 
обсуждения;  

К2 

переживает себя 
как часть 
социальной 
группы (при 
работе в круге); 
осознает 
важность 
собственного Я 
как части целого. 

может различать 
особенности 
характеров, 
состояний, 
особенностей 
взаимодействий 
через 
художественное 
переживание. 

пользуется 
невербальными 
средствами 
выражения 
эмоций и 
способен 
распознавать их у 
других людей на 
доступном 
уровне. 

обладает 
начальными 
формами 
эмоционального и 
социального 
интеллекта. 

К3 

Навыки диалогичного способа общения 
Обучающийся 

 
 

способен к 
восприятию 
основной мысли 
содержания 
диалога с 
учителем или 
одноклассником 

способен отвечать 
на вопросы и 
задавать их в 
соответствии с 
содержанием 
диалога или 
группового 
обсуждения;  

способен к 
развёрнутому 
обсуждению 
главной мысли 
диалога или 
группового 
обсуждения;  

способен 
воспринимать 
основное 
содержание 
фактической 
информации в 
монологе, диалоге 
или групповом 
обсуждении, 
определяя основную 
мысль, логику 

К5 
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высказывания;  
способен к 
диалогу на 
диадном уровне 
взаимодействия. 

может поддержать 
или включиться 
сам в диалог в 
малой группе. 

способен к 
диалогу 
одновременно с 
большим 
количеством 
участников 
обсуждения. 

способен к диалогу 
не только при 
диадном 
взаимодействии, но 
и при групповом 
обсуждении со 
всеми участниками 
группы, в том числе 
и со взрослыми. 

К6 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 
Обучающийся 

 
 

знаком с 
основами 
ситуативного 
этикетного 
общения в 
повседневном 
школьном 
общении 
(здороваясь, даёт 
руку учителю, 
может поднять 
руку при 
наличии 
вопроса, смотрит 
в глаза и т.п.);  

при знакомстве с 
новым человеком 
не испытывает 
страха, 
здоровается и 
прощается, 
чувствует 
эмоциональный 
компонент 
взаимодействия;  

может поддержать 
небольшой диалог 
с новым 
человеком, знает 
основные правила 
этикета; реагирует 
на содержание и 
эмоциональную 
составляющую 
общения;  

при общении с 
новыми людьми 
способен к общению 
на всех уровнях 
(перцептивном, 
коммуникативном, 
интерактивном);  

К8 

переживает 
образ героев в 
моральной 
истории. 
 

способен описать 
переживаемые 
чувства в 
конфликтной 
ситуации. 

способен 
фактически 
описать ситуацию 
конфликта. 

способен назвать 
мотивы своего 
поведения и 
обозначить 
эмоциональные 
реакции на 
доступном уровне в 
ситуации конфликта. 

К9 

Предметные результаты 
Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в следующем: 
• понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характе-

ристика художественных образов, представленных в произведениях искусства; 
• развитие образного мышления, наблюдательности и воображения, художественного 

вкуса, эстетических чувств и эмоционально- ценностного отношения к миру; 
• сформированность основ художественной культуры; понимание красоты как цен-

ности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  
• умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе и человеку; осознание обще-
человеческих ценностей, выраженных в образах искусства, и отражение их в соб-
ственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры 
русского и мирового искусства; проявление устойчивого интереса к художествен-
ным традициям своего и других народов; 

• умение обсуждать коллективные и индивидуальные результаты художественно-
творческой деятельности; 

• умение использовать различные материалы и средства художественной выразитель-
ности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; создание 
новых образов; 

• умение использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализа-
ции при оформления своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков 
близким и друзьям. 
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Учимся у природы 
выпускник научится: 

• выбирать художественный материал (акварель, 
восковые мелки, цветные карандаши, непряденая 
шерсть, бумага, цветной воск и др.), средства ху-
дожественной выразительности для создания об-
разов природы и передачи своего отношения к 
ним; 

• наблюдать природу и природные явления, харак-
теризовать эмоциональные состояния, которые 
они вызывают; 

• изображать растения, животных в их окружении с 
учётом их характерологических особенностей; 

• создавать различными художественными сред-
ствами образ человека, передавая пропорции че-
ловеческой фигуры; 

• различать основные и составные, тёплые и холод-
ные цвета; использовать в собственной художе-
ственной деятельности начальные представления 
о цветоведении; 

• на основе полученных представлений о многооб-
разии природных материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жиз-
ни осознанно подбирать доступные в обработке 
материалы по декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с по-
ставленной задачей. 

выпускник получит 
возможность научиться: 
• видеть, чувствовать 

и изображать кра-
соту и разнообразие 
природы и человека; 

• изображать пейза-
жи, выражая к ним 
своё отношение; 

• изображать воздуш-
ный, водный и земной 
элементы в ланд-
шафтах; 

• отражать в изобра-
зительном искусстве 
разнообразные при-
родные формы; 

• воспринимать, опи-
сывать и эмоцио-
нально оценивать 
шедевры российского 
и мирового искус-
ства, изображающие 
природу и человека.  

Фантастические образы в изобразительном искусстве 
выпускник научится: 

• использовать различные художественные мате-
риалы и средства: форму, ритм, линию, цвет, 
объём, фактуру для создания проектов краси-
вых, удобных и выразительных предметов бы-
та, реализовывать эти проекты; 

• создавать простые композиции на темы сказок, 
басен, легенд, мифов и былин на плоскости и в 
пространстве; 

• передавать с помощью цвета и формы характер 
персонажа, его эмоциональное состояние; 

• использовать в своих работах эффект цветовой 
перспективы; 

• подбирать соответствующие цвета для изобра-
жения эмоционально окрашенных значимых 
тем и участвовать в коллективных работах на 
эти темы. 

выпускник получит 
возможность научиться: 
• создавать новые фор-

мы, различные ситуа-
ции путём трансфор-
мации известного, со-
здавать новые образы; 

• изображать портре-
ты, выражая к ним 
своё отношение; 

• воспринимать, описы-
вать и эмоционально 
оценивать шедевры 
российского и мирового 
искусства, отражаю-
щие различные религи-
озные верования людей, 
сказочные и фантасти-
ческие образы. 

Учимся на традициях своего народа 
выпускник научится: 

• использовать декоративные элементы, гео-
метрические, растительные узоры для укра-
шения своих изделий и предметов быта; 

• передавать в собственной художественно-
творческой деятельности специфику стили-
стики произведений народных художествен-
ных промыслов в России; 

• ориентироваться в мире профессий, их соци-
альном значении, истории возникновения и 

выпускник получит воз-
можность научиться: 
• осознавать значение 

изобразительного искус-
ства в национальной 
культуре; 

• понимать образ человека 
в традиционной культу-
ре; 

• понимать роль природ-
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развития через знакомство с традиционными 
ремёслами и народными промыслами; 

• сознательно использовать различные оттенки 
цвета, понимать символическую роль цвета в 
декоративно-прикладном искусстве; 

• понимать общие правила создания предметов 
рукотворного мира: соответствие изделия об-
становке, удобство, прочность, эстетическую 
выразительность – и руководствоваться ими в 
практической деятельности; 

• отбирать и выполнять в зависимости от 
свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их руч-
ной обработки; 

• использовать ритм и цвет для эмоционального 
звучания композиции.  

ных условий в характере 
традиционной культуры; 

• понимать культурно-
историческую ценность 
традиций, отражённых 
в предметном ми-
ре;отбирать и выстраи-
вать оптимальную тех-
нологическую последова-
тельность реализации 
собственного замысла; 

• воспринимать, описы-
вать и эмоционально 
оценивать шедевры рос-
сийского искусства, за-
трагивающие темы род-
ной природы, истории 
Отечества. 

Приобщаемся к культуре народов мира 
выпускник научится: 

• передавать в художественно-
творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния ; 

• понимать и передавать в художе-
ственной работе разницу представле-
ний о красоте в разных культурах ми-
ра; проявлять терпимость к другим 
вкусам и мнениям; 

• понимать роль природных условий в 
характере культурных традиций раз-
ных народов мира; 

• прогнозировать конечный практиче-
ский результат и самостоятельно ком-
бинировать художественные техноло-
гии в соответствии с декоративно-
художественной задачей; 

• осознавать роль изобразительного ис-
кусства в общечеловеческой культуре. 

выпускник получит возмож-
ность научиться:  
• узнавать некоторые наиболее 

яркие произведения искусства, 
представляющие разные народы 
и разные эпохи; 

• понимать особенности проект-
ной деятельности, осуществлять 
элементарную проектную дея-
тельность в малых группах: раз-
рабатывать замысел, искать 
пути его реализации воплощать 
его в продукте, демонстриро-
вать готовый продукт; 

• использовать в творчестве раз-
личные ИКТ-средства; 

• воспринимать, описывать и эмо-
ционально оценивать шедевры 
российского и мирового искус-
ства, изображающие природу, 
сказки, мифы и религиозные веро-
вания других народов . 

Распределение планируемых предметных результатов по классам 

К концу обучения в 1 классе ученик  
научится: 

• воспринимать богатство и разнообразие художе-
ственной культуры; ощущать и понимать художе-
ственный замысел в картине художника; 

• воспринимать чувства, воплощенные художника-
ми в разных видах искусства, 

• отличать материалы для рисунка, живописи и 
скульптуры; 

• участвовать в художественнотворческой деятель-
ности, используя различные художественные ма-
териалы и приемы работы с ними; 

• понимать несложную форму предметов природы и 
уметь ее передавать на плоскости; 

• владеть простейшими основами языка живописи, 

получит возмож-
ность научиться: 
• понимать содержа-

ние и выразительные 
средства художе-
ственных произведе-
ний; 

• принимать услов-
ность и субъектив-
ность художествен-
ного образа; 

• сопоставлять объ-
екты и явления ре-
альной жизни и их 
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графики, скульптуры, декоративноприкладного 
искусства, дизайна; 

• создавать элементарные композиции на заданную 
тему на плоскости и в пространстве; 

• передавать характер и намерения объекта в иллю-
страции к русским и зарубежным сказкам; 

• применять начальные навыки изображения расте-
ний, животных, человека, явлений природы; 

• использовать простые формы для создания выра-
зительных образов в рисунке, живописи, пласти-
цировании и декоративноприкладном искусстве; 

• узнавать и воспринимать шедевры русского и ми-
рового искусства, изображающие природу, ска-
зочных героев; 

• различать основные и составные, теплые и холод-
ные цвета; 

• решать художественные задачи с опорой на пра-
вила цветоведения; 

• передавать характер объекта в живописи и рисун-
ке. 

образы, выраженные 
в произведениях ис-
кусства; 

• создавать сред-
ствами живописи 
эмоциональновыра-
зительные образы 
природы; 

• видеть и изобра-
жать красоту и раз-
нообразие природы, 
предметов; 

• выражать в беседе 
свое отношение к 
произведению изоб-
разительного искус-
ства. 

К концу обучения во 2 классе ученик  
научится: 

• использовать выразительные средства изоб-
разительного искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 

• различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно-
творческого замысла; 

• составлять и подбирать цветовые гаммы для 
замысла своей работы; различать основные и 
составные, теплые и холодные цвета; изме-
нять их эмоциональную напряженность; ис-
пользовать их для передачи художественного 
замысла в собственной учебно творческой 
деятельности; 

• пользоваться симметрией для построения 
звезд и т.п.; делать асимметричные компози-
ции; 

• пользоваться построением рисунка для со-
здания орнаментов, от простых до более 
сложных, в разных геометрических формах; 

• использовать декоративные элементы, гео-
метрические, растительные узоры для укра-
шения своих изделий и предметов быта. 

получит возможность 
научиться: 
• различать и передавать в 

художественнотворческой 
деятельности эмоциональ-
ные состояния и свое от-
ношение к ним средствами 
художественного языка; 

• различать и изображать 
различные виды линии гори-
зонта; 

• осознавать красоту окру-
жающей природы и руко-
творных творений челове-
ка и отражать их в соб-
ственной художественно-
творческой деятельности. 

К концу обучения в 3 классе ученик  
научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отра-
жать их в собственной художественно-
творческой деятельности; 

• узнавать различные явления природы на ре-
продукциях картин и фото художников, под-
мечая нюансы в процессе эмоционального об-
суждения со сверстниками; 

• воспринимать красоту архитектуры и пони-
мать ее роль в жизни человека; 

• фантазировать, используя впечатления от кар-
тин и фото художников; 

• использовать выразительные средства декора-

получит возможность 
научиться: 
• передавать настроение в 

пейзажах; 
• понимать зависимость 

народного искусства от 
особенностей местности, 
климата; 

• передавать эмоциональ-
ное состояние героев ли-
тературных произведений 
средствами живописи; 

• видеть разницу между 
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тивно-прикладного искусства; 
• узнавать русский костюм, русский быт, рус-

ские избы, посуду, игрушки; 
• выражать черты русского народа, его души, 

украшать русскими узорами и орнаментами 
жилище, одежду; 

• создавать семейные портреты; 
• дарить людям работы, выполненные своими 

руками; 
• узнавать картины знакомых авторов отече-

ственной и мировой живописи; разглядывая 
картины прошлого, задумываться о будущем. 

пейзажами, ландшафта 
разных частей света и ис-
пользовать соответ-
ствующую пейзажу линию 
горизонта; 

• использовать в творче-
стве различные ИКТ-
средства; 

• любить и беречь свой 
край, рассматривая кар-
тины местного художе-
ственного музея.. 

К концу обучения в 4 классе ученик  
научится: 

• воспринимать богатство и разнообразие 
художественной культуры; ощущать и по-
нимать художественный замысел в картине 
художника; 

• различать основные виды художественной 
деятельности (рисунок, живопись, скульп-
тура, художественное конструирование и 
дизайн, декоративноприкладное искус-
ство); 

• использовать нужные материалы для мак-
симальной выразительности замысла; 

• работать в смешанной технике на разных 
видах бумаги; 

• владеть основами цветоведения и смеше-
ния цветов, передавать разнообразные эмо-
циональные 

• состояния, используя различные оттенки 
цвета, при создании живописных компози-
ций на заданные темы; 

• создавать средствами живописи, графики, 
скульптуры, декоративноприкладного ис-
кусства образ человека: передавать на 
плоскости и в объеме пропорции фигуры; 

• изображать разнообразные формы предме-
тов на плоскости и в пространстве; 

• участвовать в коллективных работах на 
значимые жизненные темы; 

• понимать красоту человека в разных куль-
турах мира; 

• пользоваться построением рисунка для со-
здания орнаментов, от простых до более 
сложных, в разных геометрических формах. 

получит возможность 
научиться: 
• применять свою фантазию, 

предлагать вариант выпол-
нения в процессе коллектив-
ных работ; 

• видеть проявления прекрас-
ного в произведениях искус-
ства, в природе, на улице, в 
быту; 

• передавать перспективу про-
странства на плоскости раз-
личными способами; 

• четко выстраивать предме-
ты в композиции: ближе 
больше, дальше меньше; 

• создавать композиции узоров 
и орнаментов народов Рос-
сии и мира на основе сбли-
женных и противоположных 
цветовых сочетаний; 

• передавать цветовые соче-
тания в пейзажах разных 
времен суток и года; 

• передавать воздушную пер-
спективу, глубину земли и 
высоту неба; 

• передавать настроение в 
пейзаже, натюрморте, 
портрете, выражая к ним 
свое отношение; 

• изображать красоту приро-
ды родного края в разных 
настроениях. 

Содержание учебного предмета 
Учимся у природы 
Наблюдение природы и природных явлений; характеристика эмоциональных 
состояний, которые они вызывают. Различия в изображении природы в разное время 
года, суток, в различную погоду. Природные стихии: вода, воздух, земля, огонь. 
Использование различных художественных материалов и средств для создания 
выразительных образов природы. 
Изображение растений и животных: общие и характерные черты. Связь растения и 
животного со своим окружением. Разнообразие в природе цвета, линий, форм, 
ставших основой декоративного творчества: цветы, раскраска бабочек, переплетение 
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ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д. Постройки в природе: ульи, 
панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 
Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими 
природу. 
Основы художественного языка. 
Особенности композиции при изображении природных объектов. Понятия: ближе — 
больше, дальше — меньше, загораживания, ритм. 
Начальные представления о цветоведении: основные и составные, теплые и 
холодные цвета; смешение цветов. 
Изучение разнообразия природных форм и их отражение в изобразительном 
искусстве. Связь формы и характера изображаемого объекта.  
Пропорции фигуры человека и животных. 
Фантастические образы в изобразительном искусстве . 
Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и художественная 
фантазия. Перенос художественных образов с одного вида искусства на другой. 
Сказочные образы в живописи, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве, в 
книжной графике. Отражение в искусстве различных религиозных верований людей. 
Легенды о святых и басни в изобразительном искусстве. Тема библейских рассказов 
в произведениях искусства. Образы мифов и русских былин в изобразительном 
искусстве. Выбор художественных материалов и средств для создания 
выразительных образов. 
Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных 
материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 
предметов быта. 
Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими 
сказочные и фантастические образы. 
Основы художественного языка. 
Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: главное 
— второстепенное, большое — маленькое, тяжёлое – лёгкое, тёмное – светлое, 
спокойное – динамичное и т.п. Композиционный центр. 
Начальные представления о цветоведении: гармония и контраст цветов; сближенная 
и контрастная цветовая гамма, дополнительные и комплиментарные цвета. Цветовая 
перспектива..Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального 
состояния. 
Линия, пятно и художественный образ. 
Форма предмета, стилизация природных форм в декоративном творчестве. Сходство 
и контраст форм 
Пропорции: соотношение целого и частей. 
Учимся на традициях своего народа. 
Значение изобразительного искусства в национальной культуре. Образы и символы 
народных праздников в изобразительном искусстве. 
Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Пейзажи 
родной природы. Синтетичный характер народной культуры (взаимосвязь украшений 
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыки, песен; былин, сказаний, 
сказок). Образ человека в традиционной культуре. Сказочные образы народной 
культуры и декоративно-прикладное искусство. Отражение в народной культуре 
религиозных представлений человека. 
Ознакомление с шедеврами русского искусства, затрагивающими тему родной 
природы, русских сказок, истории Отечества. 
Основы художественного языка. 
Эмоциональные возможности цвета 
Возможности композиции (в вертикальном и горизонтальном формате); равновесие в 
композиции; роль ритма в эмоциональном звучании композиции. Части и целое в 
композиции. Соотношение образа и материала. 
Простые геометрические и природные формы. 
Ритм в орнаменте. 
Декоративно-символическая роль цвета в декоративно-прикладном искусстве. 
Использование контраста крупных и мелких форм в объеме.  
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Приобщаемся к культуре народов мира. 
Взаимосвязь народного искусства с традициями народа и окружающей природой. 
Образы волшебных сказок народов мира. 
Развитие представлений о роли изобразительного искусства в общечеловеческой 
культуре. 
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами  мира, представляющими 
разные народы и разные эпохи. Образы Ветхого завета в искусстве. Роль природных 
условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 
искусстве разных народов. Образы декоративно-прикладного искусства. 
Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими 
природу, сказками и мифами других народов. 
Основы художественного языка 
Использование пропорций и форм животного и растительного мира в композиции. 
Начальное представление о пропорциях человеческого тела. Силуэт. 
Ритм в декоративном искусстве. Симметрия и асимметрия. 
Цветовая гармония природы, человека в одежде своего времени.  
Использование контраста крупных и мелких, длинных и высоких, округлых и острых 
форм. 
Опыт художественно-творческой деятельности. 
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 
животные, растения). 
Практический опыт рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства. Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 
элементарными навыками бумагопластики. 
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, живописи, художественном изделии. 
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.  
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: коллажа, аппликации, бумажной пластики, 
акварели, пастели, восковых мелков, карандаша, воска, глины, непряденой и 
пряденой шерсти, текстиля, подручных и природных материалов.  
Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства, участие 
в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 
искусства. 

 

 

Содержание учебного предмета по классам 

1 класс 
Учимся у природы 
Наблюдение природы и природных явлений. Природные стихии: вода, воздух, земля, 
огонь 
Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими 
природу. 
Основы художественного языка. 
Начальные представления о цветоведении: основные и составные, теплые и 
холодные цвета; смешение цветов. 
Фантастические образы в изобразительном искусстве 
Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и художественная 
фантазия 
. Сказочные образы в живописи, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве, в 
книжной графике. 
Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими 
сказочные и фантастические образы. 
Основы художественного языка. 
Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Композиционный 
центр. 
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Пропорции: соотношение целого и частей. 
Учимся на традициях своего народа 
Образы и символы народных праздников в изобразительном искусстве. 
Сказочные образы народной культуры и декоративно-прикладное искусство. 
Форма и украшение в народном искусстве. 
Основы художественного языка. 
Части и целое в композиции 
Использование контраста крупных и мелких форм в объеме. 
Приобщаемся к культуре народов мира 
Образы волшебных сказок народов мира. 
Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими 
сказки и мифы других народов. 
Основы художественного языка 
Ритм в декоративном искусстве. 
.Использование контраста крупных и мелких, длинных и высоких, округлых и 
острых форм. 

2 класс 
Учимся у природы 
Использование различных художественных материалов и средств для создания 
выразительных образов природы. 
Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими 
природу. 
Основы художественного языка. 
Связь формы и характера изображаемого. 
Начальные представления о цветоведении: характерные, комплиментарные и 
нехарактерные цветовые созвучия. 
Фантастические образы в изобразительном искусстве 
Отражение в искусстве различных религиозных верований людей. Легенды о святых 
и басни в изобразительном искусстве. 
Перенос художественных образов с одного вида искусства на другой 
Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими 
сказочные и фантастические образы. 
Основы художественного языка Понятия: главное — второстепенное, большое — 
маленькое, тяжёлое – лёгкое, тёмное – светлое, спокойное – динамичное и т.п. . 
.Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния 
Учимся на традициях своего народа 
Пейзажи родной природы. 
Ознакомление с шедеврами русского искусства, затрагивающими тему родной 
природы. 
Основы художественного языка 
Эмоциональные возможности цвета. 
Приобщаемся к культуре народов мира 
Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими 
природу, сказками и мифами других народов 
Основы художественного языка 
Симметрия и асимметрия 
Ритм в орнаменте. 

3 класс 
Учимся у природы 
Наблюдение природы и природных явлений; характеристика эмоциональных 
состояний, которые они вызывают. 
Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими 
природу. 
Основы художественного языка. 
Изучение разнообразия природных форм и их отражение в изобразительном 
искусстве. 
Фантастические образы в изобразительном искусстве 
Тема библейских рассказов в произведениях искусства 
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Использование различных художественных материалов и средств для создания 
проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта.  
Основы художественного языка 
Цветовая перспектива 
Учимся на традициях своего народа 
Значение изобразительного искусства. в национальной культуре. 
Образ человека в традиционной культуре. 
Синтетичный характер народной культуры (взаимосвязь украшений жилища, 
предметов быта, орудий труда, костюма; музыки, песен; былин, сказаний, сказок) 
Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. 
Основы художественного языка 
Соотношение образа и материала. 
Простые геометрические и природные формы. 
Декоративно-символическая роль цвета в декоративно-прикладном искусстве. 
Приобщаемся к культуре народов мира 
Развитие представлений о роли изобразительного искусства в общечеловече ской 
культуре. 
Образы Ветхого завета в искусстве Роль природных условий в характере культурных 
традиций разных народов мира. 
Образы декоративно-прикладного искусства. 
Основы художественного языка 
Начальное представление о пропорциях человеческого тела. Силуэт. Цветовая 
гармония природы, человека в одежде своего времени 

4 класс 
Учимся у природы 
Различия в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. 
Изображение растений и животных: общие и характерные черты. Связь растения и 
животного со своим окружением. 
Разнообразие в природе цвета, линий, форм, ставших основой декоративного 
творчества: цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 
узоры на стекле и т. д. Постройки в природе: ульи, панцирь черепахи, домик улитки 
и т. д. 
Основы художественного языка. 
Особенности композиции при изображении природных объектов. Понятия: ближе — 
больше, дальше — меньше, загораживания, ритм. 
Пропорции фигуры человека и животных. 
Фантастические образы в изобразительном искусстве 
Образы мифов и русских былин в изобразительном искусстве. Выбор 
художественных материалов и средств для создания выразительных образов. 
Искусство вокруг нас сегодня. 
Основы художественного языка 
Линия, пятно и художественный образ. Форма предмета, стилизация природных 
форм в декоративном творчестве. Сходство и контраст форм 
Учимся на традициях своего народа 
Отражение в народной культуре религиозных представлений человека. 
Ознакомление с шедеврами русского искусства, затрагивающими тему родной 
природы, истории Отечества. 
Основы художественного языка Возможности композиции (в вертикальном и 
горизонтальном формате); равновесие в композиции; роль ритма в эмоциональном 
звучании композиции. 
Приобщаемся к культуре народов мира 
Взаимосвязь народного искусства с традициями народа и окружающей природой. 
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 
разные народы и разные эпохи. 
Образ человека в искусстве разных народов. 
Основы художественного языка 
Использование пропорций и форм животного и растительного мира в композиции. 
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Тематическое планирование по классам 

Тематическое планирование для 1 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

Учимся у природы 
Наблюдение 
природы и 
природных 
явлений 

Выполнение цветовых композиций на 
передачу характера природных явлений: 
Цветочный луг 
Листопад 
Радуга 
День и ночь 
Солнышко 

Наблюдать цветовые сочетания в природе. смешивать краски 
(прием «живая краска»). 
Изучать природные объекты: камни, листья, ракушки и др..  
Овладевать первичными навыками живописи. 
Использовать свои наблюдения за природными явлениями в 
художественно – творческой деятельности. 
 

 
5 

Природные 
стихии 

Огонь и вода 
Земля и воздух 

Овладевать приёмами работы красками и кистью. 
Передавать характер природных явлений выразительными 
средствами изобразительного искусства (цвет, линия, пятно).  

 
2 

Ознакомление 
с шедеврами 
русского и 
зарубежного 
искусства, 
изображающим
и природу 

Художник-живописец. Отображение в 
живописи настроения, чувств автора. 
И.И. Шишкин, И.И. Левитан, З.Е. 
Серебрякова, П. Сезанн, К.Моне 

Образно воспринимать искусство и окружающую действительность. 
Воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и 
мирового искусства. 
Устно описывать изображённые на картине или иллюстрации 
предметы, явления, действия. выражать своё отношение. 
 

2 

Основы художественного языка 
Начальные 
представлени
я о 
цветоведении 

Путешествуем по царству цвета. 
Цвет и его характер. 
Характер жёлтого, красного, синего 
Смешанные цвета 
Упражнения с цветовыми дуэтами 

 Распознавать и называть семь цветов спектра (красный, 
оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый).  
Понимать и использовать элементарные правила получения новых 
цветов путём смешения основных цветов. 
Овладевать приёмами работы красками и кистью. 
Рисовать по представлению на обозначенные темы. 

11 

Фантастические образы в изобразительном искусстве  
Сказочные 
образы в 
искусстве  

Выполнение композиции на передачу 
настроения, созданного 
рассказыванием сказки. Волшебные 
народные сказки. 
Х.-К.Андерсен. 

Продумывать и выстраивать композицию рисунка. 
Моделировать художественными средствами сказочные образы. 
Создавать зрительные художественные образы по представлению. 
Создавать сюжетные (в том числе коллективные) композиции на 
темы волшебных сказок.  

9 

Сказочные 
образы в 
живописи, 

Выражение художником своего 
отношения к изображаемому. 
Художник – иллюстратор. В.М. 

Понимать ценность искусства в сотворении гармонии между 
человеком и окружающим миром. 
Иметь представление о работе художника-иллюстратора. 

4 
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скульптуре, 
декоративно-
прикладном 
искусстве, в 
книжной 
графике 

Конашевич, Н. Кочергин, Е.И.Чарушин, 
Т.А. Маврина. 
Передача характера сказочного героя 
по описанию в тексте. 
Выразительность народной глиняной и 
деревянной игрушки разных регионов 
России. 
 

Создавать иллюстрации с использованием различных 
художественных техник и материалов. 
Передавать в художественной работе волшебство сказки. 
Наблюдать и характеризовать разнообразие форм народной 
игрушки и её украшения. 

Художественное 
воображение и 
художественная 
фантазия 

Сочинение – условие развития 
фантазии и воображения. Развитие 
умения выстраивать свой сюжет. 
Создание композиции по описанию. 
Создание картин- фантазий. 
Изменение пространственной среды в 
зависимости от ситуации. Создание 
необычного игрового пространства в 
классе. 

 Импровизировать в цвете, линии на основе восприятия музыки, 
поэтического слова, художественного движения. 
Создавать образ по представлению. 
Работать в ситуации коллективного сотворчества. 
Применять разнообразные материалы для осуществления замысла.  
 

3 

Ознакомление с 
шедеврами 
русского и 
зарубежного 
искусства, 
изображающими 
сказочные и 
фантастические 
образы 

Знакомство с художественными 
работами 
И.Я.Билибина,В.М.Васнецова, 
Н.К.Рериха, М.А.Врубеля 
 

Воспринимать и эмоционально оценивать образную характеристику 
произведений художника. 
Различать средства художественной выразительности. 
Выражать своё отношение и понимать роль и значение искусства в 
жизни. 

1 

Основы художественного языка 
Элементарные 
приёмы 
композиции на 
плоскости и в 
пространстве 

Освоение всей поверхности 
изобразительной плоскости и её 
гармоничное заполнение. Примерные 
темы: «Жар-птица», «Перышко 
Финиста Ясна Сокола». 
 

Гармонично заполнять всю поверхность изобразительной 
плоскости. 
Выполнять композицию по представлению на обозначенные темы 
графическими и живописными средствами. 
Продумывать и выстраивать композицию рисунка 
Передавать характер праздника с помощью дополнительных 
элементов украшения стола. 

2 

Композиционны
й центр 

Соотношение земли, неба; выделение 
главного предмета в композиции 
Выделение первого плана, главного 
элемента в композиции 

Работать разными мягкими материалами. 
Использовать основные правила композиции. 

2 



403 

 

Учимся на традициях своего народа 
Образы и 
символы 
народных 
праздников в 
изобразитель
ном искусстве 

Стилизация природных форм как приём 
их перевода в декоративные. Примерные 
темы работ: «Рождественская звезда», 
«Жаворонок», «Птичка», 
«Масленица», «Солнышко» 

Овладевать приёмами работы различными декоративно- 
художественными материалами. 
Создавать образ по представлению. 
Создание работы по эскизу. 
Разметка деталей в режиме экономного расходования материала.  
Сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства 
(графика, живопись, декоративно – прикладное искусство) 

4 

Сказочные 
образы 
народной 
культуры и 
декоративно-
прикладное 
искусство 

Создание композиции помещения, сада, 
строения в природной среде по мотивам 
народной сказки. Примерные темы 
композиций: «Принц-Рыбак с 
Серебряным Яблоком», «Золотая 
шкатулочка». 
 

Использовать выразительные возможности различных 
художественных материалов для передачи собственного замысла. 
Создавать элементарную композицию на заданную тему на 
плоскости и в пространстве. 
 

2 

Форма и 
украшение в 
народном 
искусстве 

Создание народной игрушки – символа к 
празднику Масленица. 
Украшение яиц к празднику Пасха. 
 

Смешивать краски для получения нужного колорита. 
Выбирать материал и инструменты для изображения.  
Использовать в работе киски различной толщины. 
Создавать простые художественные изделия подарочного 
характера. 

3 

Основы художественного языка 
Части и целое 
в композиции 

Освоение техники лепки из цветного 
воска. Примерные темы композиций: 
«Цветок розы», «Облака», «Ветка с 
осенними листьями».  

Работать с цветным воском. 
Проявлять интерес к окружающему миру и разнообразию форм в 
нём. 
Создавать коллективные композиции. 
Осваивать технику лепки из целого куска, удерживая целостность в 
работе. 

2 

Использовани
е контраста 
крупных и 
мелких форм 
в объёме 

Примерные темы композиций: 
«Рождественский вертеп», «Клумба в 
саду». 

 Создавать свободные композиции по представлению. 
Представлять соразмерность форм в объёме. 
Создавать коллективные работы. 

2 

Приобщаемся к культуре народов мира 
Образы 
волшебных 
сказок народов 
мира 

Передача сюжета в работе. 
Зависимость цветовой гаммы от темы и 
характера героев. 
Примерные темы работ: 
«Золотые талеры», «Белоснежка и семь 

Использовать в своих работах тёплую и холодную гаммы цвета.  
Определять зависимость цветовой гаммы от содержания и замысла. 
Рисовать по представлению на обозначенные темы. 
Рисовать восковыми мелками в живописной технике «от пятна». 
 

 
4 
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гномов», «Рапунцель», «Ганс и Гретель», 
«Свинопас». 

Ознакомление 
с шедеврами 
русского и 
зарубежного 
искусства, 
изображающим
и сказки и 
мифы других 
народов 

Средства художественной 
выразительности. Формирование 
представлений о работе над 
композицией и о создании колорита. 
П.Пикассо, С.Вюльфинг, Г.Доре, 
М.А.Врубель 

Понимать ценность искусства в сотворении гармонии между 
человеком и окружающим миром. 
Образно воспринимать искусство и окружающую 
действительность. 
Видеть различия в художественном языке разных мастеров. 
 

 
1 

Основы художественного языка 
Ритм в 
декоративном 
искусстве 

Ритм в жизни и в искусстве: день и ночь, 
времена года, время суток, дыхание и 
сердцебиение. Примерные темы работ: 
оформление обложки рукописной книги, 
праздничная открытка, закладка для 
книги. 

Понимать и изображать природный ритм. 
Создавать орнаментальную композицию на заданную тему. 
Создавать простые художественные изделия подарочного 
характера. 
Представлять и передавать условное изображение. 

2 

Использование 
контраста 
крупных и 
мелких, 
длинных и 
высоких, 
округлых и 
острых форм 

Выразительность формы. 
Равновесие композиции. 

Продумывать и выстраивать декоративные композиции. 
Подбирать цвета, соответствующие формам в композиции.  
Различать и описывать характер прямых и округлых  форм. 
Устанавливать равновесие форм и цвета в композиции с 
использованием различных художественных материалов. 
Создавать коллективные работы. 
 

2 

Резерв  Завершение трудоемких работ и оформление эпохальных тетрадей  3 
Итого 66 

Тематическое планирование для 2 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

Учимся у природы 
Использовани
е различных 
художественн
ых 
материалов и 
средств для 

Передача в цвете своего впечатления от 
увиденного в окружающем мире: 
Осенний лес – сухие листья 
Ясное небо – цветной воск 
Солнечно и пасмурно - акварель 
Тепло и холодно – восковые мелки 

Наблюдать цветовые сочетания в природе. 
Овладеть на практике основами цветоведения. 
Передавать с помощью цвета характер и эмоциональное состояние 
природы. 
Создавать цветовые композиции на передачу характера 
светоносных стихий в природе. 

 
6 
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создания 
выразительн
ых образов 
природы 

Тяжесть и лёгкость - акварель 
Облака – непряденая шерсть 
 

Использовать различные художественные материалы и средства для 
создания выразительных образов природы. 
 

Ознакомлени
е с шедеврами 
русского и 
зарубежного 
искусства, 
изображающи
ми природу 

Экскурсия в парк или лес. 
Развитие способности наблюдать за 
изменениями в природе, за цветом, 
настроением в природе и их отражением в 
картине. 
Н.П.Крымов, А.И. Куинджи, В.Д. Поленов, 
М.С.Сарьян. 
Экскурсия в художественный музей. 

Понимать ценность искусства в сотворении гармонии между 
человеком и окружающим миром. 
Понимать каким образом художник изображает предметы и 
явления. 
Различать средства художественной выразительности. 
Воспринимать и эмоционально оценивать образную характеристику 
произведений художника. 
Выражать собственное мнение при посещении художественных 
музеев и выставок. 
 

 
3 

Основы художественного языка 
Начальные 
представлени
я о 
цветоведении: 
гармония и 
контраст 
цветов; 
дополнительн
ые и 
комплимента
рные цвета. 
 

Характерные цветовые созвучия: 
Красный – жёлтый 
Жёлтый – голубой 
Голубой – красный 
Оранжевый – зелёный 
Комплиментарные цветовые созвучия: 
Красный – зелёный 
Жёлтый – фиолетовый 
Оранжевый – синий 
Нехарактерные цветовые созвучия: 
Жёлтый – оранжевый 
Оранжевый – красный 
Красный – фиолетовый 
Цветовые оттенки: 
Золотой и лимонный 
Кармин и киноварь 
Ультрамарин и прусская лазурь 

Овладеть основами языка живописи. 
Создавать цветовые композиции. 
Передавать характер природных явлений выразительными 
средствами изобразительного искусства. 
Получать сложные цвета путём смешения двух красок. 
Передавать движение и настроение в живописи. 
Различать гармоничные цветовые созвучия. 
Передавать с помощью цвета различные чувства и настроения. 
Овладевать навыками живописи «по мокрому». 
 

 
13 

Связь формы 
и характера 
изображаемог
о  

Цветовые настроения и движение цвета: 
Весёлый день рождения Жёлтого 
Красный пришёл к грустному Синему 
Синий убегает от весёлого Жёлтого 
 

Создавать элементарную композицию на заданную тему на 
плоскости. 
Передавать в своей художественной работе движение цвета и 
настроение взаимодействия цветов. 
Овладеть основами языка живописи. 
Перевоплощать образно-цветовые словесные описания в зрительно-
цветовые образы. 

 
3 
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Фантастические образы в изобразительном искусстве  
Отражение в 
искусстве 
различных 
религиозных 
верований 
людей. 
 

Знакомство с народными праздниками 
обрядами, соответствующими временам 
года. 
Сакральное искусство разных народов. 
Нравственный смысл народного искусства. 
Оформление и разыгрывание народных 
праздников и обрядов. 

Понимать роль природных условий в характере традиционной 
культуры народа. 
Использовать различные художественные материалы. 
Продумывать и выстраивать композицию рисунка. 
Овладеть основами языка живописи и графики. 
Находить общие для разных народов образы и сюжеты. 
 

 
4 

Учимся на традициях своего народа 
Легенды о 
святых и 
басни в 
изобразитель
ном 
искусстве. 

Изображение «высокой» и «низкой» 
человеческой природы в рассказах о святых 
и баснях. Примерные темы: «Волк и 
ягнёнок», «Стрекоза и муравей», «Мартышка 
и очки», «Орёл и куры», 
«Сергий Радонежский», «Серафим 
Саровский». 

Выполнять композицию по представлению на обозначенные темы 
графическими и живописными средствами. 
Передавать характер героя по описанию в тексте. 
Уметь находить необходимые литературные тексты через 
поисковые системы Интернета, в периодических изданиях и книгах.  
 

 
8 

Перенос 
художественн
ых образов с 
одного вида 
искусства на 
другой 

Выполнение композиций на передачу 
настроения, созданного поэзией или 
музыкой. 
Сочинение сюжетных композиций на тему 
благородных, смелых, добрых поступков 
людей. 

Применять средства художественной выразительности в рисунке и 
живописи, декоративных работах, иллюстрациях к произведениям 
литературы и музыки. 
Перевоплощать литературные и образно-цветовые словесные 
описания в зрительно-цветовые образы. 

2 

Основы художественного языка 
Понятия: 
главное — 
второстепенн
ое, большое 
— маленькое, 
тяжёлое – 
лёгкое, 
тёмное – 
светлое, 
спокойное – 
динамичное и 
т.п. 

Равновесие и контраст в композиции. 
Выразительные средства изобразительного 
искусства. 
Смысловая зависимость между форматом и 
материалом. 
Примерные темы композиций на передачу 
контраста: 
«Заколдованный лес», «Волшебный букет», 
«День и ночь», «Унылое и радостное», 
«Высокое и тонкое, низкое и толстое». 

Использовать выразительные возможности различных 
художественных материалов для передачи собственного замысла.  
Использовать в работе различные композиционные решения. 
Понимать и применять в работе равновесие в композиции, контраст 
противоположностей на плоскости и в объёме, в рисунке, живописи 
и декоративно-прикладном искусстве. 
Использовать в работе природный материал. 
 

 
4 

Передача с 
помощью 
цвета 

 Соответствие между характером персонажа 
и собственным характером цвета. Цвета 
радости и цвета печали. 

Воспринимать и характеризовать различные цвета. 
Воспринимать и описывать характер и эмоциональное состояние 
литературного героя. 

5 
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характера 
персонажа, 
его 
эмоционально
го состояния 

Примерные темы работ: «Хитрая лиса», 
«Мудрый лев», «Гордый орёл», «Сердитый 
волк». 

Выполнять композицию по представлению на обозначенные темы 
живописными средствами. 
 

Учимся на традициях своего народа 
Пейзажи родной 
природы 
 

Красота форм и цвета в природе и 
изобразительном искусстве. 
Разнообразие оттенков цвета. 
Особенности цветовой гаммы родной 
природы. 
Особенности волжского ландшафта. 
Экскурсия на берег Волги. 
 

 Передавать разнообразие оттенков цвета объектов природы.  
Использовать художественные материалы . 
Осознавать разнообразие красоты цвета и форм в природе и 
искусстве. 
Продумывать и выстраивать композицию рисунка. 
Использовать в работе впечатления,полученные от восприятия 
картин художников. 
Использовать элементарные правила перспективы для передачи 
пространства на плоскости в изображениях природы. 

 
4 

Ознакомление с 
шедеврами 
русского 
искусства, 
затрагивающими 
тему родной 
природы. 

Природное пространство в творчестве 
художника. В.Д.Поленов, И.Ф.Хруцкий, 
И.И.Шишкин, И.И.Левитан 
Экскурсия в художественный музей. 

Понимать ценность искусства в сотворении гармонии между 
человеком и окружающим миром. 
Осознавать красоту родной природы. 
Овладевать основами языка живописи и графики. 
Сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства 
(графика, живопись, декоративно – прикладное искусство). 
 

 
2 

Основы художественного языка 
Эмоциональн
ые 
возможности 
цвета 

Объективный характер индивидуальности 
цвета. Радость жёлтого, спокойствие синего, 
величие и торжественность красного. 
Изготовление витража из цветной 
прозрачной бумаги к зимним и весенним 
народным праздникам. 
Изготовление фонарика. 

Воспринимать и описывать характер цвета. 
Выбирать цвета в соответствии с эмоциональной окраской 
художественной задачи. 
Овладевать техникой изготовления витража. 
Создавать простые художественные изделия подарочного 
характера. 
 

5 

Приобщаемся к культуре народов мира 
Ознакомлени
е с шедеврами 
русского и 
зарубежного 
искусства, 
изображающи
ми природу, 

Отображение природы, сказок и мифов в 
музыке и поэзии. 
Использование музыкального и 
литературного материала для углубления и 
развития образно-эстетических 
представлений во время восприятия 
произведений искусств. 

Воспринимать, находить, называть общее и различное в языке 
разных видов искусства. 
Понимать специфику выразительного языка каждого из них.  

 
2 
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сказками и 
мифами 
других 
народов. 

Выделение эмоционально-образных 
характеристик произведений музыки, 
поэзии, живописи , графики. 
В.Ван Гог, Э.Дега, Э.Моне, О.Ренуар 

Основы художественного языка 
Симметрия и 
асимметрия 

Выполнение симметричных изделий путём 
складывания бумаги, способом вырезания 
или обрывания. 
Конструирование симметричных и 
ассиметричных форм в объёме. 
Тематическая композиция – передача 
праздничного настроения с помощью 
декоративных элементов. 
Разработка композиций в пространстве 
класса. 

Видеть и воспринимать красоту узора. 
Создавать простые художественные изделия подарочного 
характера. 
Применять средства художественной выразительности в 
декоративных и конструктивных работах. 
Понимать особенности декоративной композиции.  
Применять в работе симметрию, стилизацию форм и цвета: 
Использовать предметы плоской и объёмной формы для изменения 
и украшения пространства. 
 

 
5 

Ритм в 
орнаменте 

Назначение и смысловое обозначение 
элементов декоративного традиционного 
орнамента: волнистая линия – вода, круг – 
солнце, квадрат с точками – пахотная земля 
и т.п. 

Представлять смысл и обозначение изображений в солярных 
символах разных народов. 
Создавать декоративные композиции с использованием солярных 
знаков в эскизах росписи и декоративном орнаменте 
Видеть и воспринимать красоту орнамента. 

 
2 

Резерв  Завершение трудоемких работ и оформление эпохальных тетрадей  14 
Итого 82 

 

Тематическое планирование для 3 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

Учимся у природы 
Наблюдение 
природы и 
природных 
явлений; 
характеристи
ка 
эмоциональн
ых состояний, 
которые они 
вызывают 
 

Экскурсия в парк или лес. Рассмотри 
деревья. 
Пробуждение интереса к разнообразию 
настроений в природе: 
Осенний ветер 
Буря 
Морозный день 
Весеннее утро 
Верба цветёт 
Листопад 
После дождя 

Наблюдать и учиться видеть украшения в природе, откликаться на 
природную красоту. 
Использовать свои наблюдения за природными явлениями в 
художественно – творческой деятельности. 
Передавать настроение в природе. 
Осваивать приемы создания пейзажа. 

10 
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Грусть и покой поздней осенью. 
Ознакомлени
е с шедеврами 
русского и 
зарубежного 
искусства, 
изображающи
ми природу 

Экскурсия в художественный музей. 
Жанры изобразительного искусства: 
пейзаж и натюрморт. Знакомство с 
работами художников из собрания 
Самарского художественного музея. 

Наблюдать и воспринимать картину или рисунок. 
Понимать роль и значение музея в жизни людей. 
Различать жанры изобразительного искусства. 
Участвовать в беседах о красоте пейзажа и натюрморта в природе и 
искусстве. 

 
2 

Основы художественного языка 
Изучение 
разнообразия 
природных 
форм и их 
отражение в 
изобразитель
ном искусстве 

Стилизация форм и цвета в декоративном 
искусстве. 
Природные мотивы в орнаментах, 
украшающих жилища различных народов. 
Русские народные орнаменты, 
украшающие посуду и другие предметы 
быта. 

Наблюдать за разнообразием форм в природе их развитием и 
изменением. 
Сравнивать и сопоставлять природные формы и декоративные 
мотивы. 
Создавать украшения. 
 

5 

Фантастические образы в изобразительном искусстве  
Тема 
библейских 
рассказов в 
произведения
х искусства 
 

Нравственный смысл библейских 
историй. 
Библейские темы в искусстве. Г.Доре, 
М.Шагал, А.А.Иванов, А.Н.Крамской. 

Наблюдать и воспринимать произведения искусства. 
Участвовать в обсуждениях тем, связанных с нравственным 
содержанием библейских сюжетов в искусстве. 

 
2 

 
Использовани
е различных 
художественн
ых 
материалов и 
средств для 
создания 
проектов 
красивых, 
удобных и 
выразительн
ых предметов 
быта 

Понятие стилизации. Использование 
приёма стилизации через выделение 
характерных особенностей в создании 
предметов быта. 
Освоение приёмов стилизации объектов 
живой природы. 
Использование разнообразных 
натуральных материалов для создания 
предметов быта по собственным 
проектам. 
Примерные темы для работы: 
«Чашечка из глины» 
«Чернильница» 
«Прихватка из непряденой шерсти» 

Представлять, что такое стилизация в изобразительном искусстве.  
Использовать различные художественные материалы и средства для 
создания предметов быта. 
Создавать простые художественные изделия подарочного 
характера. 
 

5 

Основы художественного языка 
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Цветовая 
перспектива 

Развитие представлений о пространстве в 
живописи. 
Выполнение плавных переходов одного 
цвета в другой. 
Примерные темы композиций: 
«Картины сотворения мира» 

Передавать пространство с помощью цвета. 
Наблюдать и различать цвета, выступающие на передний план и 
отступающие на задний план. 
Сравнивать и различать темные и светлые оттенки цвета. 
 

 
4 
 

Учимся на традициях своего народа 
Значение 
изобразитель
ного 
искусства в 
национальной 
культуре 

Искусство и человек. Развитие 
представления о памятниках культуры. 
Связь и родство изобразительного 
искусства с другими видами искусства: 
музыкой, театром, литературой, 
художественным движением. 

Понимать роль искусства в жизни человека и в национальной 
культуре. 

 
1 

Образ 
человека в 
традиционной 
культуре 

Жанры изобразительного искусства: 
портрет, бытовой и исторический жанр. 
Знакомство с художниками: 
А.Г.Венецианов, К.С.Петров–Водкин, 
Б.М.Кустодиев,В.И.Суриков,М.В.Нестеро
в 
Изображения человека средствами разных 
видов изобразительного искусства: 
живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства. 
Человек – один из главных элементов 
композиции. 
Портрет моей семьи. 

Эмоционально откликаться на красоту, быт, труд народа, 
отражённых в произведениях изобразительного искусства: 
Сотрудничать с другими учащимися в процессе совместной 
творческой работы.. 
Выражать своё отношение к ним в собственной художественно-
творческой деятельности. 
 

 
3 

Синтетичный 
характер 
народной 
культуры 
(взаимосвязь 
украшений 
жилища, 
предметов 
быта, орудий 
труда, 
костюма; 
музыки, 
песен; былин, 

Разнообразие художественно-
выразительного языка в декоративно-
прикладном искусстве. 
Украшение как важный элемент 
народного костюма. Цвет, форма, ритм и 
символика в украшениях. Пример 
задания: изготовление бус или браслета. 
 

Использовать в работе тонированную бумагу, натуральные 
материалы. 
Создавать декоративные элементы из глины, шерсти, бумаги и т.п.  
Создавать простые художественные изделия подарочного 
характера. 
 

 
4 
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сказаний) 
Роль 
природных 
условий в 
характере 
традиционной 
культуры 
народа 

Отражение в характере русской народной 
культуры пространственных, 
географических и климатических 
особенностей России. Проявление этих 
особенностей в песенно-музыкальных, 
литературных и изобразительных 
традициях. 
Линия горизонта, первый и второй планы. 

Анализировать и сопоставлять произведения разных видов 
искусства. 
Знать традиции своего народа, народности, региона, семьи, 
запечатленные в искусстве. 
Находить общие черты в характере произведений разных видов 
искусства. 
Образно воспринимать искусство и окружающую действительность. 

 
4 

Основы художественного языка 
Соотношение 
образа и 
материала 

Форма, цвет, фактура и материал в 
формировании образа в декоративно-
прикладном искусстве. 

Понимать и объяснять на примере изделий декоративно-
прикладного искусства взаимосвязь образа с формой, фактурой, 
материалом. 

2 

Простые 
геометрическ
ие и 
природные 
формы 
 

Развитие индивидуального чувства 
формы. Стилизация в изобразительном 
искусстве. 
Изображение по материалам наблюдения. 
Пример задания: изготовление фонарика в 
технике вырезной аппликации с 
использованием цветной прозрачной 
бумаги. 
 

Проявлять интерес к окружающему предметному миру и 
разнообразию форм в образах народного искусства. 
Наблюдать, сравнивать, сопоставлять геометрическую форму 
предмета, анализировать её. 
Изображать предметы различной формы, использовать простые 
формы для создания выразительных образов. 
Представлять соразмерность форм в объёме. 

 
2 

Декоративно-
символическа
я роль цвета 
в 
декоративно-
прикладном 
искусстве 

Красота и своеобразие произведений 
народного декоративно-прикладного 
искусства. Символика в народном 
прикладном искусстве. Символика 
красного, чёрного и белого цветов. 

Использовать выразительные средства декоративно-прикладного 
искусства. 
Осознавать и объяснять символику цвета в народном искусстве. 

2 

Приобщаемся к культуре народов мира 
Развитие 
представлени
й о роли 
изобразитель
ного 
искусства в 
общечеловече
ской культуре 

 Проявление духовной человеческой 
природы через изобразительное 
искусство. Шедевры мирового искусства 
всех времён и народов - достояние всего 
человечества. 
 

Понимать ценность искусства в сотворении гармонии между 
человеком и окружающим миром. 
Образно воспринимать искусство и окружающую действительность. 
Понимать роль искусства в жизни человека и в общечеловеческой 
культуре. 

 
2 
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Образы 
Ветхого 
завета в 
искусстве 
 

Нахождение мотивов изображения в 
моральных историях Ветхого завета. 
Использование в работе способов, 
приёмов, средств художественно 
выразительностикомпозиции, калорита, 
ритма, сюжета. . Сотворение человека 
Райская радость. 
Эдемский сад 
Каин и Авель 
Тубал – кузнец. 
Ноев ковчег 
Пастух Давид 
Иосиф в колодце 
Пророк Иона 
 

Использовать различные художественные материалы и средства для 
создания выразительных образов человека. 
Передавать в творческих работах нужное настроение. 

 
9 

Роль 
природных 
условий в 
характере 
культурных 
традиций 
разных 
народов мира 

Освоение человеком пространства земли. 
Зависимость архитектуры от климата и 
ландшафта. Тема пространственной 
композиции: «Дом и окружающий его 
мир». 
Отражение окружающей природы в 
предметах интерьера, их формах, 
украшении, материалах. 

Представлять и объяснять, почему у каждого народа своё 
природное пространство и своя архитектура: изба, хата, юрта, 
яранга и т.п.. 
Участвовать в беседах, исследованиях. 
Создавать эскиз для макета жилища. 
Создавать макет жилища из различных природных материалов. 
Создавать коллективные работы. 

 
3 
 

Образы 
декоративно-
прикладного 
искусства 
 

Декоративное украшение и убранство 
жилищ народной архитектуры. 
Узорная резьба наличников, крыльца, 
ворот. 
Формирование представления о том, что 
по украшению дома можно судить о его 
хозяине. 
Формирование представлений о 
внутреннем убранстве народного жилища, 
в котором отразились представления 
народа об устройстве мира и красоте. 

Копировать фрагменты народных орнаментов. 
Создавать свой орнамент, используя элементы традиционных 
орнаментов. 
Знать о происхождении народного искусства, его изначальной 
прикладной функции. 
Понимать зависимость народного искусства от особенностей 
местности, климата. 
Сотрудничать с другими учащимися в процессе совместной 
творческой работы. 

4 

Основы художественного языка 
Начальное 
представлени
е о 
пропорциях 

Пропорции человека и их отображение в 
объёме и на плоскости. 
Лепка из воски и глины фигурки 
человека, занятого определённой 

Лепить человека по наблюдению и представлению. 
Изображать человека за работой . 
Передавать характерный жест героя через его позу, движение . 
Создавать объёмно-пространственные композиции с учётом 

 
4 
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человеческого 
тела 
 

деятельностью. 
Изображение работающего человека – 
сюжетные сцены на темы народных 
ремёсел. 

распределения фигур в пространстве. 

Резерв  Завершение трудоемких работ и оформление эпохальных тетрадей  14 
Итого 82 

Тематическое планирование для 4 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

Учимся у природы 
Различия в 
изображении 
природы в 
разное время 
года, суток, в 
различную 
погоду 

 Развитие умения наблюдать за 
изменениями в природе: 
Плоды августа 
Дождливый осенний вечер 
Зимняя ночь 
Ранняя весна 
Майский ветер 
Тёплые и холодные цвета в ландшафтах – 
от душевного настроения к настроению 
природы. 
 

Использовать различные средства живописи для создания 
выразительных образов природы в разное время суток и в разную 
погоду. 
Развивать способность наблюдать и замечать разнообразие цвета и 
формы в природе. 
Изображать по памяти и представлению. 

 
8 

Изображение 
животных, их 
связь со своим 
окружением. 
Пропорции 
фигур 
животных. 
 

 Освоение жизненного пространства 
животного. 
Осьминог в море 
Черепаха на берегу 
Рыбы в реке 
Улитка в траве 
Корова на лугу 
Тюлень на льдинах 
Сова на ветке ели 
Орёл в небе 
Белка в лесу 
Верблюд в пустыне 
Конь в степи 
Белый медведь в снегах 

Наблюдать за животными и изображать их. 
Понимать, что такое пространственное окружение. 
Передавать жизненное пространство животного в рисунке. 
Понимать связь животного со своим окружением. 
Создавать форму животного изнутри и снаружи. 
 

 
10 

Разнообразие в 
природе цвета, 
линий, форм, 

Растительные формы в русских народных 
орнаментах 
Формы животных в орнаментах северных 

Наблюдать за красотой и выразительностью природных форм и 
красок. 
Создавать орнаменты с использованием природных форм. 

6 
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ставших 
основой 
декоративного 
творчества  

народов. 
Природные формы в буквицах. Роль и 
значение буквицы при издании былинных 
произведений. 

Копировать изображения буквиц. 
Создавать коллективный алфавит из буквиц. 

Основы художественного языка 
Особенности 
композиции при 
изображении 
природных 
объектов 

Пространственные отношения между 
предметами в открытом пространстве с 
учётом единой точки зрения и воздушной 
перспективы. 
Понятия: ближе – больше, дальше - 
меньше, загораживания, ритм. 
Пейзажные и сюжетные композиции. 
Примерные темы: 
Туман в лесу (в городе, в горах). 
Зимняя ночь на Волге. 
Морозный зимний вечер. 

Передавать в работе воздушную перспективу, первый, второй и 
третий планы, пространственные отношения между предметами в 
конкретном формате. 
Передавать в работе небесную цветовую гамму в зависимости от 
времени года и суток. 

 
6 

Пропорции: 
соотношение 
целого и частей. 

Передача пропорции предметов: 
соблюдение соотношения целого и частей. 
Пропорции в природе и человеческом 
теле. Гармоничные пропорции – «золотое 
сечение». 

Наблюдать гармоничные пропорции в природных объектах. 
Понимать смысл пропорции. 
Создавать изображения пропорциональных объектов. 

 
2 

Фантастические образы в изобразительном искусстве  
Образы мифов и 
русских былин в 
изобразительно
м искусстве 

Образы мифов и былин в произведениях 
русских художников. В.М.Васнецов, М.А. 
Врубель, Е. Поленова. 
Создание многофигурных композиций по 
мотивам мифов и былин. 

Воспринимать и узнавать литературные образы в произведениях 
изобразительного искусства. 
Создавать композиции по мотивам мифов и былин. 
Выбирать и использовать различные художественные материалы 
для передачи собственного замысла в живописи или графике. 

 
4 

Искусство 
вокруг нас 
сегодня 
 

Заочные экскурсии в мир искусства 
разных народов. 
Знакомство с несколькими наиболее 
яркими культурами мира, 
представляющими разные народы. 

Иметь представление о творчестве зарубежных художников. 
 

 
2 

Основы художественного языка 
Линия, пятно и 
художественный 
образ 

Линия и форма как результат встречи 
цветовых плоскостей. 
Роль ритма линий, пятен, цвета в создании 
художественного образа. 
Освоение техники штриховки цветными 

Понимать полярность качеств линии и пятна. 
Работать цветными карандашами в технике косой штриховки. 
Использовать ритм линий, пятен, цвета для создания 
художественного образа. 

 
4 
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карандашами – создание цветового пятна. 
Сюжетные композиции по мотивам северной 
мифологии, русских былин.  

 Форма 
предмета, 
стилизация 
природных 
форм в 
декоративном 
творчестве. 
Сходство и 
контраст форм 

Творческое исследование формы, пластики и 
характера народных игрушек. Стилизация 
природных форм. Зависимость формы от 
материала. Особенности украшения в 
народной игрушке. 
Создание декоративных композиций. 
Образы, построенные на контрасте формы, 
цвета, размера. 

Изучать форму народных игрушек и изделий декоративно-
прикладного искусства. 
Участвовать в коллективной творческой работе. 
Осваивать процесс стилизации природных форм . 
Передавать в работе взаимосвязь материала и пластики, 
характера украшения и формы предмета. 

 
3 

Учимся на традициях своего народа 
Отражение в 
народной 
культуре 
религиозных 
представлений 
человека 
 

Легенды и мифы в изобразительном 
искусстве. Сюжетные и мифологические 
жанры. 
Сакральное искусство. Нравственный смысл 
народного искусства. 

Знать традиции своего народа, народности, региона, семьи, 
запечатленные в искусстве. 
Понимать, что такое сакральное искусство. воспринимать 
нравственный смысл народного искусства. 

 
2 

Ознакомление с 
шедеврами 
русского 
искусства, 
затрагивающим
и тему родной 
природы, 
истории 
Отечества 

Средства художественной выразительности в 
произведениях русских художников. 
М.Нестеров, И. Левитан, И.Остроухов, И. 
Гробарь, 
В.Суриков, В.Шевченко, К Маковский, 
К.Петров-Водкин, А.Бенуа, И. Репин 

Отличать понятия: работа над композицией и работа над 
колоритом. 
Видеть различия в художественно-выразительном языке разных 
мастеров. 
Уметь находить нужные произведения искусства в сети 
Интернет. 
 

 
2 

Основы художественного языка 
Возможности 
композиции; 
равновесие в 
композиции; 
роль ритма в 
эмоциональном 
звучании 
композиции 

 Выполнение цветовых, графических и 
объёмных композиций без конкретного 
изображения. Передача в композиции 
настроения, динамики, колорита. 
Виды ритма (спокойный, замедленный, 
порывистый, беспокойный и т. д.). 
Роль ритма в эмоциональном звучании 
композиции в живописи и в рисунке. 

Создавать абстрактные композиции. 
Передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние 
в композиции на плоскости. 
 

 
4 
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Передача движения в композиции с 
помощью ритма элементов.  

Приобщаемся к культуре народов мира 
Взаимосвязь 
народного 
искусства с 
традициями 
народа и 
окружающей 
природой 

Освоение разными народами своего 
природного пространства с присущим ему 
ландшафтом, климатом, флорой и фауной. 
Влияние окружения на представления 
каждого народа об устройстве мира, о 
красоте, добре, чести и справедливости. 
Связь былин, сказаний, песен, танцев, 
изобразительного искусства с природным 
окружением. 

Понимать и представлять природные пространства разных народов: 
горы, степи, пустыни, леса, озёра, равнины, реки, поля т.п.  
Видеть и замечать красоту в явлениях окружающей среды.  
Выбирать и использовать различные художественные материалы 
для передачи собственного замысла. 

 
3 

Образ человека 
в искусстве 
разных народов. 
Пропорции 
человека. 
 

Сюжетно- смысловая компоновка фигур с 
учётом организации плоскости рисунка 
как единого образа. 
Передача индивидуальности и 
национальной самобытности персонажей 
через их внешние сюжетно- смысловые 
атрибуты. 
Изображение человека по наблюдению и 
представлению. Передача характерной 
формы и характера человека. 

Создавать сюжетные композиции, передавать в работе с помощью 
цвета, пятен, линий смысловые связи между объектами 
изображения, колорит, динамику. 
Использовать контраст и композиционный центр, отделять главное 
от второстепенного. 
Знакомиться с основными пропорциями человека. 
 

 
3 

Основы художественного языка 
Использование 
пропорций и 
форм животного 
и растительного 
мира в 
композиции 
 

Создание своего орнамента на основе 
результатов исследования флоры и фауны 
конкретного региона. 
Разработка фрагмента узора для эскиза 
рельефного украшения. 
Зимние узоры из бумаги в технике: 
Белорусская выцинанка. 
Примерные темы: «Рождественский 
ангел», «Ёлочка», «Снежинка» 

Передавать на плоскости и в объёме характерные особенности 
форм животного и растительного происхождения. Соблюдать 
пропорции, масштаб деталей, добиваться выразительности.  
Вырезать ажурные узоры с симметричным построением из белой и 
цветной бумаги. 

 
4   

Цветовая 
гармония 
природы, 
человека в 
одежде своего 
времени. 

 Развитие представления о первооснове 
впечатлений от наблюдений за природой 
для художественной деятельности 
человека. Гармония природных красок и 
оттенков, их отражение в одежде и 
украшениях человека. 

Уметь находить нужные произведения искусства в сети Интернет.  
Подбирать природную гармонию красок. 
Создавать эскизы театральных костюмов. 

 
2 
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Силуэт. 
 

П.Брейгель, Леонардо да Винчи, 
С.Ботичелли. 
Создание эскизов костюмов к театральной 
постановке класса на темы былин или 
мифов. 

Резерв  Завершение трудоемких работ и оформление эпохальных тетрадей  2 
Итого 68 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 

Учебно-методическая литература для учителя 
• Вагнер Г., Кох Э. «Индивидуальность цвета» - М., 1995. 
• Версполь Т. «Возникновение и тайна радуги» - Калуга, 1999. 
• Ветрова И. «Неформальная композиция» - М., 2004 
• Гёте И.В. Собр. соч. в 15 тт. «Учение о цвете». 
• Жегалова, С. «Росписи Хохломы». – М., 1991. 
• Иттен И. «Искусство цвета» - М., 2004. 
• Кандинский В. «Избранные труды по теории искусства» в 2 т. – М., 2001. 
• Штокмайер К., Штайнер Р. «Материалы к учебным программам Вальдорф- ских школ» - М., 1995. 
• Юнеман М., Вайтман Ф. «Обучение живописи» - М., 1998. 

Учебные пособия для ученика 
• словари и энциклопедии по изобразительному искусству 

Печатные пособия 
• таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно- прикладному искусству; 
• открытки и календари с репродукциями художников, фотокалендари с изображением пейзажей, художественные фотокалендари с 

изображением цветов и натюрмортов; животных и птиц; насекомых. 

Технические средства обучения 
• классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок. 
• мультимедийный проектор; 
• компьютер с художественным программным обеспечением; 
• цифровой фотоаппарат; 
• сканер, ксерокс и цветной принтер. 
• стеллажи для хранения художественных материалов, бумаги и детских работ, книг, таблиц; 
• планшеты; 
• демонстрационные столики; 
• кисти, ёмкости для воды и красок; 
• краски, восковые мелки, цветные карандаши и т.п. 
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2.2.2.8 Музыка 
Пояснительная записка 

Настоящая программа по предмету «Музыка» для ступени начального общего 

образования составлена в соответствии с примерной программой начального общего 

образования по музыке с учетом авторской программы по музыке «Музыка» 1-4 кл. В.В. 

Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак.  
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечиваю-

щих освоение искусства как духовного наследия человечества. Опыт эмоционально-
образного восприятия музыки, знания и умения, приобретённые при её изучении, началь-
ное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности станут фунда-
ментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечат введение уча-
щихся в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни. 

Искусство с его развивающим, гармонизующим, возвышающим воздействием на 
подрастающее поколение является необходимой частью образования в целом. Установле-
но, что такое жизненно необходимое в современном мире качество личности, как креатив-
ность, определяющее творческий подход к решению различных задач, наиболее успешно 
развивается в процессе занятий искусством. 

Цель курса заключается в том, чтобы заложить основы музыкальной культуры 
школьника как части его духовно-нравственной культуры, что предполагает единство 
личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, вос-
питание у них эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
• формирование основ музыкальной культуры, расширение представлений детей о 

мире музыкального искусства и роли музыки в жизни человека; 
• развитие интереса младших школьников к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 
• формирование умения воспринимать музыку и выражать свое отношение к музы-

кальным произведениям разных стилей, жанров; 
• развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, понимание детьми образной при-

роды музыки, формирование умений создавать музыкальный образ в исполнении 
вокально-хоровых произведений, в импровизации, при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций; 

• развитие художественного вкуса, музыкально-творческих способностей учащихся; 
• воспитание в процессе эмоционального восприятия и исполнения музыки нрав-

ственных позиций ребенка, его общекультурной и гражданской идентичности с учё-
том культурного разнообразия российского общества; 

• формирование уровня освоения системы знаний, представлений и способов дей-
ствий, достаточного для дальнейшего музыкально-эстетического образования и са-
мообразования. 

Приобретённые в процессе погружения в пространство музыкального искусства 
навыки творческой деятельности позволят ребёнку в дальнейшем переносить их в любую 
другую область – как гуманитарную, так и естественно-научную. Это и есть тот главный 
результат, ради которого необходимо со всей серьёзностью и ответственностью относить-
ся к урокам искусства в школе – ведь эти уроки для большинства детей являются един-
ственной реальной возможностью общения с искусством в русле профессионального пе-
дагогического руководства. 

В программе сохраняются основные методологические положения данного направ-
ления в педагогике искусства, а именно: соответствие возрастным особенностям детей; 
следование в работе естественному ходу времени, смене времён года; опора на народное 
творчество; приоритет живого исполнения в восприятии музыки; соответствие интересам 
и увлечениям детей; поступенное, шаг за шагом продвижение в освоении музыки; соб-
ственное творчество детей. 

В процессе реализации данной учебной программы школьники концентрируют 
своё внимание на следующих видах деятельности: 
Слушание музыки – с самых первых шагов органически связано с процессом 
вслушивания в звучание окружающего мира – от выделения в общем массиве звучания 
отдельных качественно охарактеризованных звуков – пения птиц, шелеста листвы, звука 
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капели и т.п. через узнавание звучания различных музыкальных инструментов к 
осмысленному восприятию непродолжительных ярких музыкальных произведений. 
Пение – от первых ощущений собственного звучащего голоса на простейших примерах – 
одно-, двух- и трёхзвучных мелодий и попевок к осмысленному интонационно чистому 
воспроизведению несложных мелодий, в том числе, в двухголосном изложении, а также в 
форме канона. 
Инструментальное музицирование – от первоначального знакомства с элементарными 
музыкальными инструментами через освоение звукоизвлечения к уверенному исполнению 
несложных пьес и песен.. Коллективное музицирование. Участие в исполнении музыкаль-
ных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, 
импровизация). 
Освоение музыкальной грамоты – вначале через ролевые игры, сказки и игру на блок-
флейте к освоению основ элементарной теории музыки. 
Самостоятельное творческое проявление – от высказывания собственного мнения по 
поводу изучаемого учебного материала через ролевые игры и освоение основ 
импровизации к самостоятельной интерпретации исполняемых произведений, созданию 
собственных песен, небольших пьес и музыкально-театральных сценок на заданную тему. 
Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 
выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки 
через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-
пластических композиций. Танцевальные импровизации. 
Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-
творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-
драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью 
средств выразительности различных искусств. 

Общая характеристика учебного предмета 
Идея первого года обучения — дать обобщённый образ музыки, который раскры-

вается в трёх содержательных линиях. 
Первая связана с происхождением музыки как философского обобщения жизни, 

как явления, объективно существующего в мире независимо от нашего к нему отношения. 
Размышления об этом должны подвести детей к осознанию (пока ещё интуитивному) роли 
музыкального искусства в жизни вообще и в жизни каждого человека в частности. С само-
го начала музыкальное искусство не принижается «до возможностей ребёнка», а наоборот 
— ребёнок возвышается до содержательного уровня музыки как «хранилища всего самого 
лучшего, что передумало и пережило человечество» (В.В.Медушевский). 

Вторая содержательная линия связана с раскрытием перед школьниками истоков 
музыкального искусства, широкого разнообразия форм его бытования. Для этой линии 
характерно, во-первых, вхождение в музыку как целостное явление через первое пред-
ставление об атрибутах искусства: содержание, форма, язык музыки. Во-вторых, осозна-
ние природы музыки путём погружения в музыкальные образы как определённым обра-
зом организованную «звуковую материю» путём прослеживания процесса перерождения 
звука из явления физического в музыкальное, несущее образ- но-смысловое содержание, и 
посредством выведения музыкальных интонаций из их речевой праосновы как особенных 
эмоциональных характеристик. 

Третья содержательная линия — методическая или творческо-поисковая, когда 
школьники вводятся в музыкально-художественную деятельность с позиций композитора, 
исполнителя, слушателя. Эти различные, но в то же время такие единые обобщённые ви-
ды музыкально-художественной деятельности складываются в фигуру музыканта, творца, 
без которого музыка вообще не может появиться и существовать. 

Таким образом, содержание обучения в 1 классе позволяет продолжить естествен-
ное для детей этого возраста «существование» в музыке. А это значит, что большое место 
занимают опыты детского творчества: «омузыкаливание» загадок и пословиц, свободное 
музицирование на детских музыкальных инструментах, разыгрывание песен, народные 
музыкальные игры и т. д. 

В основе технологии работы с первоклассниками лежит перевод элементарных иг-
ровых действий в сферу художественной игры. Вместе с тем такой путь облегчает вхож-
дение детей в проблематику искусства, что становится новым уровнем в систематическом 
освоении мировой музыкальной культуры. В программе число произведений для каждого 
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класса специально даётся в несколько большем объёме, чтобы предоставить учителю воз-
можность вариативного отношения к репертуару, т. е. в рамках указанной проблематики 
выбрать музыку согласно его предпочтениям и уровню музыкального развития детей кон-
кретного класса. 

Идея второго года обучения выражается в формулировке «как живёт музыка». 
Здесь можно выделить две содержательные линии. 

Первая включает содержание, раскрывающее идею — музыка есть живой орга-
низм: она рождается, видоизменяется, вступает во взаимоотношения с жизнью и другими 
видами искусства. И все эти свойства живого присутствуют в любом произведении. Не 
увлекаясь прямым отождествлением законов музыки и жизни, учитель подводит детей к 
пониманию того, что музыка рождается из интонации как своей родовой основы и живёт 
только в развитии и определённых формах. 

Вторая содержательная линия продолжает проблематику 1 класса, но на новом со-
держательном уровне — рассматривается взаимосвязь явлений музыки и жизни, их диа-
лектичность и сложность. 

Основная идея содержания третьего года обучения — отражение истории и души 
народа в музыке России. Учитель начинает занятия с музыки, бытующей в нашей местно-
сти, с национальной музыки, постепенно охватывая ближнее и дальнее зарубежье и пока-
зывая, как музыка исторически становилась универсальным средством общения, передачи 
духовных ценностей. Кульминацией проблематики года становится рассмотрение места и 
значения русской классической музыки в музыкальной культуре мира. 

Основная идея содержания четвёртого года обучения — развернуть перед выпуск-
никами начальной школы музыкальную партитуру мира, услышать в ней голос России и 
свой собственный голос. В рамках этой идеи исследуется взаимодействие русской музыки 
и музыки ближнего зарубежья с мировой музыкальной культурой. Здесь две стороны про-
блемы: чему и как русская музыка «училась» у музыки других стран; чему и как она «учи-
ла» зарубежную музыку. 

Процесс взаимодействия прослеживается не только исторически и не только на 
уровне совпадений жанров и форм музыкальных культур России и мира (европейской му-
зыки в первую очередь). Акцент делается на интонационном своеобразии национальных 
культур зарубежных стран. Постепенно школьники подводятся к пониманию того, что все 
люди связаны между собой и обращение одного народа к музыке другого народа обогаща-
ет её особыми чертами. 

Место предмета «Музыка» в базисном учебном плане 
В образовательном учебном плане школы на изучение музыки в начальной школе 

отводится всего 136 часов, из них в 1 классе на изучение музыки отводится 33 часа, во 2-4 
классах – по 34 часа   

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Содержание учебного предмета «Музыка» направлено на первоначальное станов-

ление гуманистических ценностных ориентаций, развитие готовности к узнаванию ново-
го, интереса к искусству музыки, представления о значении музыки в жизни человека. 

Ведущие ценности: 
• жизнь человека, его мысли и чувства, находящие отражение в музыкальной культу-

ре; 
• позитивное общение с помощью музыки; 
• красота и гармония. 

В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут сформиро-
ваны основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и эстетические чувства, 
художественный вкус; развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятель-
ности, образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, 
певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной дея-
тельности. Школьники смогут открыто выражать своё отношение к искусству, проявлять 
ценностно-смысловые ориентации, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 
оптимизм. 

Выпускники начальной школы научатся воспринимать музыку и размышлять о 
ней; воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 
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игре на элементарных детских музыкальных инструментах; импровизировать в разнооб-
разных видах музыкально-творческой деятельности. 

Дети будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, участво-
вать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно со-
трудничать со сверстниками и взрослыми. Они смогут реализовать собственный творче-
ский потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве 
для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоя-
тельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного ми-
ровоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, мо-
делирование), освоения практического применения научных знаний основано на меж-
предметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное ис-
кусство», «История», «География», «Математика» и др. 

 
Результаты освоения учебного предмета выпускником начальной школы 
Результаты ученика − это действия (умения) по использованию знаний в ходе ре-

шения задач (личностных, мета-предметных и предметных). 

Л
и
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Код 
Ценностно-смысловые ориентации личности 
Обучающийся 
обладает опытом 
эмоционального 
переживания 
ценности семьи 
как ближайшего и 
основного 
социального 
круга; 
обладает опытом 
эмоционального 
переживания 
ценности 
индивидуальност
и, творческого 
самовыражения, 
ценности истории 
и культуры других 
народов через 
игры, 
художественные и 
метафорические 
образы, песни; 

обладает опытом 
эмоционального 
переживания 
ценности семьи 
как участника 
школьной жизни; 
обладает опытом 
эмоционального 
переживания 
ценности 
взаимодействия в 
коллективе и 
ценности 
ответственности 
(дежурства, 
обязанности в 
классе), ценности 
творческого 
самовыражения и 
ценности истории 
и культуры других 
народов через 
игры, 
художественные 
образы; 
 

обладает опытом 
понимания 
ценности семьи 
как социального 
образования со 
своими 
традициями, 
ценностями и 
морально-
нравственными 
нормами; 
обладает 
начальным 
пониманием 
содержания 
ценности свободы 
индивидуальност
и и творческого 
самовыражения 
исходя из своих 
потребностей; 
понимает 
ценность истории 
и культуры других 
народов исходя из 
познавательной 
активности; 

сознает ценность 
семьи как 
социокультурног
о явления; 
сознает ценность 
собственной 
индивидуальнос
ти; 
сознает ценность 
взаимодействия 
в коллективе; 
сознает ценность 
творческого 
самовыражения; 
сознает ценность 
истории и 
культуры других 
народов; 
объясняет 
ценность и 
содержание 
понятия 
«ответственност
ь» и «свобода», 
может привести 
пример на 
доступном ему 
уровне 
понимания из 
ближайшего 
социального 
окружения; 

Л1 

переживает 
ролевую позицию 
«слушаемого» 
учителем наравне 
со всеми; 

сознательно умеет 
слушать другого 
человека; 
 

сознает наличие 
иного мнения или 
позиции у других 
людей; 

осознает 
позицию 
сменного 
лидерства в 
группе; 
 

Л2 
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знает русские 
народные песни и 
песни народов 
мира. 

знаком с русским 
и зарубежным 
фольклором, 
играми, 
обычаями; 
 

знаком с 
культурными 
традициями и 
обычаями народов 
мира, 
фольклорным 
творчеством, в 
том числе и на 
иностранных 
языках. 

осознает 
ценность 
поликультурного 
многообразия, 
знает основы 
гражданского 
устройства и 
организованност
и российского 
общества, 
основную 
государственную 
символику 
России и 
государственные 
праздники, 
может привести 
примеры из 
своего 
непосредственно
го опыта 
переживания 
встречи с 
носителями 
других культур; 
знает столицы 
стран мира, 
название своего 
города, основы 
краеведения. 

Л3 

Морально-нравственные ориентации личности 
Обучающийся 
знаком с 
основными 
морально-
нравственными 
нормами, 
принятыми в 
различных 
социальных 
группах; следует 
им из 
подражания; 

способен 
соблюдать 
морально-
нравственные 
нормы при 
различных видах 
взаимодействия 
исходя из 
понимания 
обязательности их 
для всех; 

способен 
раскрыть 
содержание 
понятий 
«справедливость», 
«уважение», 
«помощь», 
«забота», 
«честность», 
«доброжелательно
сть», «доверие», 
«сочувствие», 
«совесть» и т.п. на 
доступном уровне 
(конкретных 
примеров); 

способен 
проанализироват
ь морально-
нравственные 
аспекты 
различных 
социальных 
ситуаций, исходя 
из понимания 
морально-
нравственных 
норм и 
непосредственно
го опыта. 

Л4 

способен оценить 
поступки героев 
песен. 

способен 
формулировать 
морально-
нравственное 
суждение на 
основе 
простейшего 
анализа мотивов 
поведения 
человека; 

сознает важность 
следования 
морально-
нравственным 
нормам, 
принятым в 
социальном 
окружении; 

сознает 
важность 
следования 
морально-
нравственным 
нормам, 
принятым в 
социальном 
окружении на 
основании 

Л5 
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собственных 
внутренних 
ориентиров; 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 
Обучающийся 
знает имена 
родителей, 
ближайших 
родственников, 
учителя, друзей, 
одноклассников и 
т.п; 

ориентируется в 
широком 
социальном 
окружении; может 
назвать и 
классифицировать 
несколько 
социальных 
групп; 

определяет состав 
ближайшего 
социального 
окружения, может 
назвать 
социальные 
группы, к 
которым 
принадлежит 
(семья, друзья, 
одноклассники, 
знакомые и т.п.); 

способен к 
пониманию 
своего 
положения в 
учебной группе 
и в микро-
группах, может 
понять и 
обозначить свои 
основания для 
причастности к 
той или иной 
группе; 

Л7 

способен к 
обозначению 
начальных форм 
собственного я 
(имя, фамилия, 
возраст и т.п.); 

способен к 
обозначению 
своих социальных 
качеств и 
способностей; 

способен к 
обозначению 
форм образа 
собственного я 
(образ своих 
качеств, 
способностей, 
внешности, 
социальной 
значимости, 
самоуважения) 

способен к 
обозначению 
форм образа 
собственного я-
реального, 
идеального и 
динамического 
как результата 
социального 
взаимодействия;  

Л8 

знаком с 
этническим и 
национальным 
многообразием 
через слушание 
русских народных 
песен и песен 
народов мира. 

воспринимает 
разнообразие 
этносов и 
национальностей 
как естественную 
составляющую 
общественного 
устройства. 

 принимает 
многонациональн
ое разнообразие 
общества; 
ориентируется в 
многонациональн
ом российском 
обществе, может 
назвать несколько 
национальностей 
или этносов. 

знаком с 
фольклорными 
традициями 
(игры, танцы, 
праздники), 
традициями 
народов России, 
народов мира; 
определяет 
собственную 
этническую 
идентификацию 
на доступном 
уровне. 

Л9 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 
Обучающийся 
способен 
действовать 
методом 
повторения при 
пении 
разучивании 

способен к 
пониманию того, 
что поставленную 
задачу можно 
решить 
несколькими 
способами; 

владеет 
способностью 
решать 
поставленную 
задачу 
несколькими 
способами  

сознает 
важность 
многообразия 
способов 
решения задач; 

Л10 

освоил новую 
социальную роль 
ученика с 
познавательной 
активностью 

сформировал 
личностный 
смысл обучения, 
желания учиться 

обладает 
упрочнённым 
личностным 
смыслом учения 
на основе 
познавательной 

перечисляет 
мотивы учебной 
деятельности, 
может 
выстроить из 
них иерархию по 

Л11 
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потребности важности для 
себя; 

знаком с 
основными 
правилами 
поведения на 
уроке и на 
перемене 

может соблюдать 
правила в 
музыкальных 
играх 

принимает и 
осознает 
важность 
соблюдения 
правил как 
основы для 
реализации 
учебной и 
игровой 
деятельности. 

знает и 
принимает 
правила 
поведения, 
принятые в 
школьном 
коллективе, в 
классе и на 
уроке, во 
внеурочной 
деятельности. 

Л12 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 
Обучающийся 
принимает ритм 
школьной и 
домашней жизни 
на базовом уровне 
потребностей 
(еда, активность, 
отдых);  

принимает и 
осознает 
важность 
соблюдения 
правил как 
основы для 
реализации 
учебной и 
игровой 
деятельности. 

принимает и 
осознает 
важность 
собственного 
здорового образа 
жизни и жизни 
окружающих  

сознает 
важность 
собственного 
здорового образа 
жизни и жизни 
окружающих 

Л13 
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Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 
задачами и целью деятельности 
Обучающийся 
осваивает 
учебные умения 
через 
ритмические 
повторения, 
двигательную 
активность, 
заучивание 
наизусть,  

формулирует 
учебные задач в 
практической 
жизни; 
 

определяет 
познавательную 
задачу совместно 
с учителем в 
практической 
деятельности; 

самостоятельно 
определяет 
познавательную 
задачу на основе 
практической 
деятельности 

Р1 

организовывает 
своё рабочее 
место под 
руководством 
учителя; 

на основе 
предыдущего 
опыта способен 
применить 
алгоритм решения 
задач при 
возникновении 
познавательной 
проблемы; 

способен 
задать/ответить на 
вопрос «что 
именно я должен 
сделать, чтобы 
разрешить 
проблему?» 

формирует 
учебную задачу 
на основе 
познавательной 
проблемы 

Р3 

способен 
обучаться на 
модели через 
показ учителя – 
«делай как я». 

самостоятельно 
организовывает 
рабочее место и 
необходимые 
принадлежности в 
соответствии с 
текущей учебной 
деятельностью; 

самостоятельно 
выполняет 
задание, 
предложенное 
учителем: 
определять его 
цель, планировать 
алгоритм 
выполнения; 

способен к 
самостоятельной 
постановке цели 
и планированию 
этапов её 
достижения; 

Р4 

Волевая саморегуляция личности 
Обучающийся 
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заканчивает 
начатое действие 
при 
организующей и 
эмоциональной 
помощи учителя; 

при 
возникновении 
трудностей 
использует метод 
«проб и ошибок», 
обращается за 
помощью к 
учителю; 

при 
возникновении 
трудностей 
самостоятельно 
пытается найти 
решение, 
продолжая 
деятельность и не 
отказываясь от 
выполнения; 

при 
возникновении 
трудностей при 
достижении 
цели способен к 
сознательной 
саморегуляции 
деятельности и 
поведения 

Р6 

принятие 
внешнего мотива 
как основы для 
собственной 
деятельности; 

умеет 
уравновешивать 
мотивацию 
«хочу» и «надо» 
при выполнении 
деятельности; 

принятие 
учебного мотива; 
выполнение 
регулярного д/з; 
баланс между 
внешней и 
внутренней 
мотивацией; 

в ситуации 
мотивационного 
конфликта 
способен 
сделать выбор; 

Р7 

участвует в 
хоровой 
деятельности 
(всем классом); 
саморегуляция в 
групповом 
взаимодействии 
всего класса. 

работает в 
хоровой 
деятельности 
группы; 
работает в группе 
в зависимости от 
вида 
деятельности. 

умение «держать» 
свою партию в 
хоре (канон); 
при 
одновременном 
движении или 
пении способен 
сохранять своё 
место или 
партию. 

способен к 
саморегуляции 
ритма движения 
в пространстве, 
дыхания и речи. 

Р8 

Рефлексивное и критическое мышление личности 
Обучающийся 
способен ответить 
на вопрос 
учителя, понятно 
ли задание; 

способен указать, 
понятно задание 
или нет; 

способен указать, 
что именно 
непонятно при 
выполнении 
задания 

способен 
обозначить 
степень 
понимания 
учебной цели и 
задач; 

Р9 

способен ответить 
на вопрос 
учителя, 
необходима ли 
помощь при 
выполнении 
задания; 

при 
возникновении 
трудностей при 
решении задач 
способен задать 
вопрос или 
обратиться к 
учителю; 

при 
возникновении 
трудностей при 
решении задач 
способен задать 
вопрос или 
обратиться за 
помощью к 
учителю и 
выполнить его 
рекомендации по 
поиску помощи; 

самостоятельно 
проявляет 
инициативу в 
поиске помощи 
при 
возникновении 
трудностей; 

Р10 

Навыки адекватной учебной самооценки 
Обучающийся 
проявляет 
готовность 
реализовывать 
свои способности 
в различных 
сферах учебной 
деятельности 
(интеллектуально

способен выбрать 
или выделить 
наиболее 
успешную или 
правильную часть 
своей работы в 
различных сферах 
учебной 

осознает свою 
успешность в 
предметных 
областях. 

осознает свои 
способности и 
возможности в 
различных 
сферах учебной 
деятельности. 

Р13 
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й, 
художественной, 
практической) . 

деятельности. 
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Собственная познавательная активность учащегося 
Обучающийся 
способен 
описывать 
ситуации из 
индивидуального 
опыта и 
интересные 
события из своей 
жизни; 
демонстрирует 
интерес к миру, 
задавая общие 
вопросы; 
наличие 
«внутренних 
вопросов» 
(способен 
заинтересованно 
слушать рассказ, 
сказку, историю); 
проявляет 
готовность к 
участию в 
различных видах 
учебной 
деятельности. 

при решении 
учебной задачи 
способен 
ассоциативно 
вспомнить и 
привести пример 
схожей ситуации 
из 
индивидуального 
опыта; 
способен задать 
познавательный 
вопрос по 
изучаемой теме. 

способен задавать 
конкретные 
вопросы по 
изучаемой теме; 
участвует в 
совместной 
практической 
деятельности с 
учителем. 

при разучивании 
песен, задании 
ритма 
использует свой 
индивидуальный 
практический 
опыт 
непосредственно
го переживания 
подобной 
проблемы или 
ситуации в 
качестве основы 
для поиска 
решения или 
ответа на 
вопрос. 

П1 

Общие приёмы решения учебных задач 
Обучающийся 
владеет 
элементарными 
навыками 
наблюдения; 

способен сделать 
простые выводы 
на основании 
результатов 
наблюдения; 

способен к 
наблюдению и 
описанию 
результатов в 
процессе решения 
задач; 

на основании 
наблюдения и 
непосредственно
го практического 
опыта способен 
делать выводы и 
использовать их 
при дальнейшем 
освоении 
материала; 

П2 

способен к 
восприятию 
художественных и 
предметных 
образов; 

способен к 
воспроизведению 
образа; может 
пересказать 
историю, 
опираясь на 
образ; 
способен к 
иллюстрации 
историй-рассказов 
как 
воспроизведения 
музыкального 
образа; 

способен к 
совместному 
построению 
образа (групповая 
работа); 
способен к 
реализации образа 
в практической 
деятельности; 

способен к 
созданию и 
построению 
образа, его 
вербальному 
описанию, 
реализации 
образа в 
практической 
деятельности; 
 

П3 
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способен 
повторить 
услышанную 
песню; 

 способен 
представлять 
информацию в 
сжатом и 
развёрнутом виде; 
владеет простыми 
музыкальными 
символами; 

способен к 
представлению 
полученной 
информации в 
знаково-
символической 
форме и 
построению 
моделей 
изучаемых 
процессов и 
явлений 

П4 

Логические действия и операции 
Обучающийся 
способен 
привести 
аналогичный 
пример из 
собственного 
опыта; 

способен 
находить 
закономерности, 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленному 
правилу 

способен 
формулировать 
принцип 
организации 
закономерности; 

способен 
устанавливать 
прямые 
аналогии между 
явлениями 
окружающей 
действительност
и в различных 
областях; 

П8 

способен 
сравнивать 
предметы и 
объекты, находить 
общее и различия. 

способен 
сравнивать и 
группировать 
предметы по 
нескольким 
основаниям. 

анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, явления, 
факты. 

 П9 

К
о
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Социокультурная компетенция личности 
Обучающийся 
владеет навыками 
коммуникации в 
учебной среде 
(приветствие, 
прощание); 

начинает и 
заканчивает 
разговор в 
соответствии с 
общепринятыми 
нормами 
коммуникации; 

знаком с основами 
коммуникации в 
различных 
ситуациях и 
условиях (дома, в 
гостях, в школе), с 
незнакомыми 
людьми; 

владеет нормами 
русского 
речевого этикета 
в ситуациях 
повседневного 
общения; 

К1 

способен 
высказать свое 
эмоциональное 
впечатление от 
сказки, от 
пережитого 
события; 

способен 
объяснить на 
доступном уровне 
почему думает так 
или иначе; 

способен к 
рассуждению при 
анализе текста 
или события; 

способен 
высказать и 
обосновать свое 
мнение 
относительно 
темы и предмета 
обсуждения; 

К2 

переживает себя 
как часть 
социальной 
группы (при 
работе в 
круге);осознает 
важность 
собственного я 
как части целого. 

может различать 
особенности 
характеров, 
состояний, 
особенностей 
взаимодействий 
через 
художественное 
переживание. 

пользуется 
невербальными 
средствами 
выражения 
эмоций и 
способен 
распознавать их у 
других людей на 
доступном 
уровне. 

обладает 
начальными 
формами 
эмоционального 
и социального 
интеллекта. 

К3 

Навыки диалогичного способа общения 
Обучающийся 
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способен к 
начальным 
формам диалога с 
учителем и 
одноклассниками 
(умеет слышать и 
отвечать на 
вопросы, не 
испытывая 
страха);  

способен отвечать 
на вопросы и 
задавать их в 
соответствии с 
содержанием 
диалога или 
группового 
обсуждения; 

способен к 
развёрнутому 
обсуждению 
главной мысли 
диалога или 
группового 
обсуждения; 

при диалоге 
проявляет 
эмоциональную 
открытость, 
искренность и 
интерес к 
другому 
человеку; может 
являться 
инициатором 
диалога, 
обращаясь к 
человеку; 

К4 

способен к 
восприятию 
основной мысли 
содержания 
диалога с 
учителем или 
одноклассником 

может поддержать 
или включиться 
сам в работу 
ансамбля. 

способен к пению 
канонов и 
ансамблевому 
исполнению. 

способен 
воспринимать 
основное 
содержание 
фактической 
информации в 
монологе, 
диалоге или 
групповом 
обсуждении, 
определяя 
основную 
мысль, логику 
высказывания; 

К5 

способен к 
диалогу на 
диадном уровне 
взаимодействия. 

  способен к 
диалогу не 
только при 
диадном 
взаимодействии, 
но и при 
ансамблевом 
исполнении, в 
том числе и со 
взрослыми. 

К6 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 
Обучающийся 
знаком с основами 
ситуативного 
этикетного 
общения в 
повседневном 
школьном 
общении 
(здороваясь, дает 
руку учителю, 
может поднять 
руку при наличии 
вопроса, смотрит 
в глаза и т.п.); 

при знакомстве с 
новым человеком 
не испытывает 
страха, 
здоровается и 
прощается, 
чувствует 
эмоциональный 
компонент 
взаимодействия; 

может поддержать 
небольшой диалог 
с новым 
человеком, знает 
основные правила 
этикета; 
реагирует на 
содержание и 
эмоциональную 
составляющую 
общения; 

при общении с 
новыми людьми 
способен к 
общению на 
всех уровнях 
(перцептивном, 
коммуникативно
м, 
интерактивном); 

К8 

переживает образ 
героев в народной 
песне. 
 

способен описать 
переживаемые 
чувства в 
конфликтной 
ситуации при игре 
на лире и с 

способен 
фактически 
описать ситуацию 
конфликта. 

способен назвать 
мотивы своего 
поведения и 
обозначить 
эмоциональные 
реакции на 

К9 
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деревянными 
палочками. 

доступном 
уровне в 
ситуации 
конфликта. 

Распределение планируемых предметных результатов по классам 
К концу обучения в 1 классе ученик  
научится: 

• готов к узнаванию нового, име-
ет интерес к искусству музыки; 

• имеет представление о значе-
нии музыки в жизни человека; 

• имеет желание и способен петь, 
играть на блок-флейте простые 
музыкальные произведения; 

• имеет базовые предпосылки к 
проявлению способности им-
провизации – в пении, игре на 
блок-флейте, движении. 

• имеет первоначальное освоение 
основ музыкальной грамоты.  

может научиться: 
• реализовывать творческий потенциал, осу-

ществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах 
деятельности. 

• реализовывать собственные творческие за-
мыслы в различных видах музыкальной дея-
тельности (в пении и интерпретации музыки, 
игре на детских элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическом 
движении и импровизации); 

• владеть певческим голосом как инструментом 
духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при 
воплощении заинтересовавших его музыкаль-
ных образов. 

К концу обучения в 2 классе ученик  
научится: 

• готов к узнаванию нового, имеет 
интерес к искусству музыки; 

• освоил начала ното-линейной 
системы записи музыки; 

• умеет играть на блок-флейте 
простые музыкальные произве-
дения, петь 1-голосные и про-
стейшие 2-голосные песни по 
слуху и по нотам; 

• имеет базовые предпосылки к 
проявлению способности им-
провизации – в пении, игре на 
блок-флейте, движении. 

• умеет внимательно слушания 
музыки.  

может научиться: 
• реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных ви-
дах деятельности. 

• реализовывать собственные творческие 
замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации 
музыки, игре на детских элементарных му-
зыкальных инструментах, музыкально-
пластическом движении и импровизации); 

• владеть певческим голосом как инструмен-
том духовного самовыражения и участво-
вать в коллективной творческой деятель-
ности при воплощении заинтересовавших 
его музыкальных образов. 

К концу обучения в 3 классе ученик  
научится: 

• готов к узнаванию но-
вого, имеет интерес к 
искусству музыки; 

• продолжил освоение 
ното-линейной систе-
мы записи музыки; 

• умеет играть на блок-
флейте несложные му-
зыкальные произведе-
ния, петь одноголос-
ные, двух- и трехго-
лосные песни по слуху 
и по нотам; знаком с 
формой музыкального 
канона; 

• имеет способности им-
провизации – в пении, 

может научиться: 
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-исполнительские замыслы в 
различных видах деятельности. 

• реализовывать собственные творческие замыслы в 
различных видах музыкальной деятельности (в пении 
и интерпретации музыки, игре на детских элемен-
тарных музыкальных инструментах, музыкально-
пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ори-
ентации в нотном письме при пении простейших ме-
лодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духов-
ного самовыражения и участвовать в коллективной 
творческой деятельности при воплощении заинтере-
совавших его музыкальных образов. 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры 
и проявлять инициативу в выборе образцов профес-
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игре на блок-флейте, 
движении. 

• имеет способности 
внимательного слуша-
ния музыки, ее обсуж-
дения, высказывания 
своего мнения.  

сионального и музыкально-поэтического творчества 
народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении 
школьных культурно-массовых мероприятий, пред-
ставлять широкой публике результаты собственной 
музыкально-творческой деятельности (пение, ин-
струментальное музицирование, драматизация и 
др.), собирать музыкальные коллекции. 

К концу обучения в 4 классе ученик  
научится: 

• готов к узнаванию нового, 
имеет интерес к искусству 
музыки; 

• продолжил освоение ното-
линейной системы записи 
музыки; 

• умеет общаться и взаимо-
действовать в процессе ан-
самблевого, коллективного 
(хорового и инструменталь-
ного) воплощения различ-
ных художественных обра-
зов. 

• имеет способность восприя-
тия музыки различных жан-
ров, размышления о музы-
кальных произведениях как 
способе выражения чувств и 
мыслей человека, способ-
ность эмоционально откли-
каться на искусство, выра-
жая своё отношение к нему в 
различных видах музыкаль-
но-творческой деятельности; 

• умеет воплощать художе-
ственно-образное содержа-
ние и интонационно-
мелодические особенности 
профессионального (в пе-
нии, слове, движении и др.) 
и народного творчества (в 
песнях, играх, действах). 

может научиться: 
• реализовывать творческий потенциал, осу-

ществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах де-
ятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоя-
тельную музыкально-творческую деятель-
ность, музицировать и использовать ИКТ в му-
зыкальных играх. 

• реализовывать собственные творческие замыс-
лы в различных видах музыкальной деятельно-
сти (в пении и интерпретации музыки, игре на 
детских элементарных музыкальных инстру-
ментах, музыкально-пластическом движении и 
импровизации); 

• использовать систему графических знаков для 
ориентации в нотном письме при пении про-
стейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом 
духовного самовыражения и участвовать в кол-
лективной творческой деятельности при во-
площении заинтересовавших его музыкальных 
образов. 

• адекватно оценивать явления музыкальной 
культуры и проявлять инициативу в выборе об-
разцов профессионального и музыкально-
поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении 
школьных культурно-массовых мероприятий, 
представлять широкой публике результаты 
собственной музыкально-творческой деятель-
ности (пение, инструментальное музицирова-
ние, драматизация и др.), собирать музыкаль-
ные коллекции. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Музыка как вид искусства 
Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 
характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-
инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 
построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический 
цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг 
музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, 
эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. 
Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. 
Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и 
изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. 
Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 
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Народное музыкальное творчество 
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 
вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 
соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с 
музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 
интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, 
хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы 
(М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 
Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 
(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 
С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального музыкального 
искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной 
классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной 

духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, 
месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская 
классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-
романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в 
творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской 
музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 
Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, 
симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие 
жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, 
симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 
А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, 
К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и 
зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – 
наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-
песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее 
разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-
музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная 
музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, 

конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся 
отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, 
А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных 
исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф 
и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  
исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры 
и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классической? 
Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее 
роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 
Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 
Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 
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Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении 
образовательных результатов по выбору образовательной организации для 

использования в обеспечении образовательных результатов 
1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 
2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 
3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. 

Сильвермена, перевод С. Болотина). 
4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 
5. Э. Артемьев. «Мозаика». 
6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но 

Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Ор-
ганная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). 
Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для начинаю-
щих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта «Agnus 
Dei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). 
Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки со-
ло. 

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 
8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 
9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и 

танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 
10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 

(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 
(«Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми бе-
моль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете 
«Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни». 

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, 
Сцена гадания). 

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) 
Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро 
(№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал 
(№ 13).  

13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экс-
позиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария 
Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Ду-
ху». 

15. Ж. Брель. Вальс. 
16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 
17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и 

чембало «Времена года» («Весна», «Зима»). 
18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 
19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. 

Г. Цыганова). 
20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для 

солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), 
«Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Во-
кальный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»). 

21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  
22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из орато-

рии «Мессия». 
23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги 

из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с 
оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, рус-
ский текст Т. Сикорской). 

24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, 
разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д., 
Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людми-
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ла» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава ве-
ликим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушки-
на). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. 
Н. Кукольника). 

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 
26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, 

Хор фурий). 
27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть 

Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 
28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокры-

лая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 
29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). 

Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 
30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 
31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Опе-

ретта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 
32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 
33. Знаменный распев. 
34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 

3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», 
«Помните!»). «Школьные годы». 

35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 
36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 
37. Д. Каччини. «Ave Maria». 
38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркест-

ром) (фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И. Векшегоновой). 
39. В. Лаурушас. «В путь». 
40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 
41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 
42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 
43. Ф. Лэй. «История любви». 
44. Мадригалы эпохи Возрождения. 
45. Р. де Лиль. «Марсельеза». 
46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 
47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 
48. Д. Мийо. «Бразилейра». 
49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп). 
50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре 

минор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 
40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, 
III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verum corpus». 

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена 
смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок). 

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 
53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по вы-

бору образовательной организации. 
54. Негритянский спиричуэл. 
55. М. Огинский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 
56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». 

(«Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с инстру-
ментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

57. Дж. Перголези «Stabat mater» (фрагменты по выбору учителя). 
58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). 

Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и Джу-
льетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр 
Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору 
учителя). 

59. М. Равель. «Болеро». 
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60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для 
ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс 
«Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии 
(до диез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагмен-
ты по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная пес-
ня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, 
Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Ше-
ствие»). Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Сне-
гурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегу-
рочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера 
«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при 
Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» 
(ст. М. Лермонтова). 

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 
63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 
64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 
65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита 

«Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» 
(«Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венча-
ние»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»). 

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 
67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаган-

ный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец 
оживших кукол). Сюита № 2 для оркестра.  

68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 
69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фраг-

менты по выбору учителя). 
70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору 

учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 
71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для 

скрипки с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, 
Вальс). 

72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 
73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее 

адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).  
74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). 

Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с ор-
кестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра 
«1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», 
«Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» 
№ 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). 
«Покаянная молитва о Руси». 

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 
76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. 

Симфоническая поэма «Море». 
77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и форте-

пиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увер-
тюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 

78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 
10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн 
фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 
80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  
81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюл-

лера «Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» (ст. 
В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «Ave Maria» (сл. В. 
Скотта). 
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82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 
83. Д. Эллингтон. «Караван». 
А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

 
1    класс (33 ч) 
Тема года: «МУЗЫКА, МУЗЫКА ВСЮДУ НАМ СЛЫШНА...» 
«Нас в школу приглашают задорные звонки...». «Музыка, музыка всюду нам слышна...». 
«Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку...». 
Краски осени. 
«Что ты рано в гости, осень, к нам пришла?». Музыкальное эхо. 
Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться! «Встанем скорей с друзьями в круг — 
пора танцевать...». 
Ноги сами в пляс пустились. 
Русские народные музыкальные инструменты. Оркестр русских народных музыкальных 
инструментов. 
Марш деревянных солдатиков. 
«Детский альбом» П. И. Чайковского. 
Волшебная страна звуков. В гостях у сказки. «Новый год! Новый год! Закружился 
хоровод...». Зимние игры. 
«Водят ноты хоровод...». 
«Кто-кто в теремочке живет?». 
Веселый праздник Масленица. 
Где живут ноты? 
Весенний вальс. 
Природа просыпается. 
В детском музыкальном театре. 
Мелодии и краски весны. 
Мелодии дня. 
Музыкальные инструменты. Тембры-краски. 
Легко ли стать музыкальным исполнителем? 
На концерте. 
«Но на свете почему-то торжествует доброта...» (музыка в мультфильмах). 
«Давайте сочиним оперу», или Музыкальная история про Чиполлино и его друзей. 

2 класс (34 ч) 
Тема года: «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГУЛКА» Прогулка. 
«Картинки с выставки». 
Осенины. 
Композитор-сказочник Н. А. Римский-Корсаков. В оперном театре. 
Осень: поэт — художник — композитор. 
Весело — грустно. 
Озорные частушки. 
«Мелодия — душа музыки». 
«Вечный солнечный свет в музыке — имя тебе Моцарт!». 
Музыкальная интонация. 
Ноты долгие и короткие. 
Величественный орган. 
«Балло» означает «танцую». 
Рождественский балет П. И. Чайковского «Щелкунчик». 
Зима: поэт — художник — композитор. 
Для чего нужен музыкальный размер. 
Марш Черномора. 
Инструмент-оркестр. Фортепиано. 
Музыкальный аккомпанемент. 
Праздник бабушек и мам. 
«Снегурочка» — весенняя сказка Н. А. Римского-Корсакова. 
Диезы, бемоли, бекары. 
«Где это видано...» (смешные истории о музыке). Весна: поэт — художник — композитор. 
Звуки-краски. 
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Звуки клавесина. 
Тембры-краски. 
«Эту музыку легкую... называют эстрадною». Музыка в детских кинофильмах. 
Музыкальные театры мира. 

3 класс (34 ч) 
Тема года: «О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ МУЗЫКА» 
Картины природы в музыке. 
Может ли музыка «нарисовать» портрет? 
В сказочной стране гномов. 
Многообразие в единстве: вариации. 
«Дела давно минувших дней...». 
«Там русский дух... там Русью пахнет!». 
«На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу...». 
Бег по кругу: рондо. 
Какими бывают музыкальные интонации. 
Знаки препинания в музыке. 
«Мороз и солнце; день чудесный!..». 
«Рождество Твое, Христе Боже наш...». Колокольные звоны на Руси. 
Музыка в храме. 
М. И. Глинка — основоположник русской классической музыки. 
Что такое патриотизм. 
Русский национальный герой Иван Сусанин. Прощай, Масленица! 
Музыкальная имитация. 
Композиторы детям. 
Картины, изображающие музыкальные инструменты. 
«Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана. 
Струнные смычковые инструменты. 
С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк». 
Вечная память героям. День Победы. 
Легко ли быть музыкальным исполнителем? Выдающиеся музыканты-исполнители. 
Концертные залы мира. 

4 класс (34 ч) 
Тема года: «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
«Россия — любимая наша страна...». 
Великое содружество русских композиторов. 
Тема Востока в творчестве русских композиторов. Музыка Украины. 
Музыка Белоруссии. 
Музыкант из Желязовой Воли. 
Блеск и мощь полонеза. 
Музыкальное путешествие в Италию. 
«Народный» композитор Италии Джузеппе Верди. Музыкальная Австрия. Венские 
музыкальные классики. 
Знаменитая Сороковая. 
Героические образы Л. Бетховена. 
Песни и танцы Ф. Шуберта. 
«Не ручей — море ему имя». 
Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига. 
«Так полюбил я древние дороги...». 
Ноктюрны Ф. Шопена. 
«Музыка Шопена — это пушки, прикрытые цветами». 
Арлекин и Пьеро. 
В подводном царстве. 
Цвет и звук: «музыка витража». 
Вознесение к звездам. 
Симфонический оркестр. 
Поэма огня «Прометей». 
«Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана. 
Джазовый оркестр. 
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Что такое мюзикл? 
Под небом Парижа. 
Петербург. Белые ночи. 
«Москва... как много в этом звуке...». 
«Россия — священная наша держава, Россия — любимая наша страна». 
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Тематическое планирование (чередование тем может меняться в соответствии с планом эпох) 

1 класс  (33ч.) 

 

тема года:  «МУЗЫКА, МУЗЫКА ВСЮДУ  НАМ  СЛЫШНА…» 

Тема Содержание и возможный 

музыкальный материал 

Виды учебной деятельности 

1.«Нас в школу приглашают 

задорные звонки» 1 час 

Выражение радостных торжественных чувств в музыке в 

первый день школьных занятий 

Музыкальный материал: 

Г. Струве. Мы теперь ученики (пение) 

1. Наблюдать за музыкой в жизни человека. 

2. Разучивать и исполнять песенный репертуар 

2.«Музыка, музыка всюду нам 

слышна» 1 час  

Музыка окружающего мира. Воплощение в музыке детских 

фантазий, настроения и чувств. 

Музыкальный материал: 

Г. Струве. Весёлая песенка (пение) 

Рассуждение об истоках возникновения музыки 

3.«Я хочу увидеть музыку, я хочу 

услышать музыку»  

 1 час 

Музыка окружающего мира. Воплощение в музыке образов 

природы. 

Музыкальный материал: 

Г. Струве. Так уж получилось (пение) 

Наблюдать за звучанием природы 

4.  Краски осени.  1 час Отражение темы «золотой осени» в музыке, живописи, 

поэзии 

Музыкальный материал: 

В.Иванников. Осенняя сказка (пение); 

А. Филиппенко. Мы на луг ходили (пение, музыкально-

ритмические движения) 

1.Наблюдать за звучанием природы 

2. Осуществлять первые опыты музыкально-

ритмических, игровых движений 

5. «Что ты рано в гости, осень к нам 

пришла» 1 час 

Выражение в музыке грустных, печальных настроений 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Ноктюрн, соч.19 № 4. Фрагмент (слушание) 

В. Николаев. Песенка об осеннем солнышке (пение, 

музыкально-ритмические движения) 

1. Сравнивать радостные и грустные настроения 

в музыке 

2. Передавать в собственном исполнении (пении) 

различные образные состояния 

6. «Что ты рано в гости, осень к нам 

пришла» 1 час 

Знакомство с отображением осени в музыке, картинах, стихах 

авторов центра России 

Музыкальный материал: 

В. Николаев. На прогулку под дождём (пение, музыкально-

1.Знакомиться с творчеством авторов родного 

края. 
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ритмические движения) 

7.  Музыкальное эхо 1 час Первое знакомство с теорией музыки. Динамика (громко – 

тихо). Воплощение в музыке громких и тихих звучаний как 

подражание звуку эха. 

Музыкальный материал: 

Е. Поплянова. Эхо (пение, игра на детских музыкальных 

инструментах) 

1.Распознавать динамические отличия в музыке 

2.Выражать динамические противопоставления в 

исполнении (пении) 

8. «Мои первые в жизни каникулы: 

будем веселиться»1 час 

. Что такое каникулы? 2. Знакомство с понятием ТЕМП в 

музыке. Темпы быстрые и медленные 

Музыкальный материал: 

М. Мусоргский. Балет невылупившихся птенцов. Из 

фортепианного цикла «Картинки с выставки» (слушание) 

Г. Струве. Переменка (пение) 

1.Различать темповые отличия в музыке (быстро-

медленно). 

2. Осуществлять ударения в тексте песни в 

процессе исполнения 

9.«Мои первые в жизни каникулы: 

будем веселиться». Обобщающий 

урок.1 час 

Повторение тематического и песенного материала 
1.Различать динамические и темповые различия 

в исполнении 

10. «Встанем скорей с друзьями в 

круг – пора танцевать».1 час 

Многообразие танцев. Характерные особенности некоторых 

танцевальных жанров: вальса (кружение, плавность), польки 

(оживлённость, задор) 

Музыкальный материал: 

Д. Шостакович. Вальс-шутка (слушание); 

А. Спадавеккиа. Добрый жук (слушание); Потанцуй со мной 

дружок. Немецкая народная песня (пение, музыкально-

ритмические движения) 

Гусята. Немецкая народная песня (пение) 

1.Выявлять простые характерные особенности 

танцевальных жанров – вальса, польки. 

2.Осуществлять первые опыты музыкально-

ритмических, игровых движений 

11.  Ноги сами в пляс пустились. 1 

час 

Русская народная пляска, её связь с жизнью и бытом русского 

народа. Отличительные особенности плясовой и хороводной 

музыки 

Музыкальный материал: 

Камаринская (слушание) 

Во поле берёза стояла. Русская народная песня (слушание) 

Ах вы, сени. Русская народная песня (игра на детских 

музыкальных инструментах) 

1.Определять характерные черты русской 

народной пляски и хоровода 

2.Воплощать первые опыты творческой 

деятельности в игре на детских музыкальных 

инструментах 

12.  Русские народные музыкальные 

инструменты. Оркестр русских 

народных музыкальных 

инструментов. 1 час 

Знакомство с русскими народными музыкальными 

инструментами по изображениям, представленным в 

учебнике. 

Музыкальный материал: 

1.Распознавать русские народные инструменты 

по изображению, а так же из звучанию. 

2.Осуществлять первые опыты творческой 

деятельности -  в игре на детских музыкальных 
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Светит месяц. Русская народная песня (слушание); Во поле 

берёза стояла. Русская народная песня (слушание в 

исполнении оркестра); Коробейники. Русская народная песня 

(игра на детских музыкальных инструментах) 

инструментах 

13.  Марш деревянных солдатиков. 1 

час 

Многообразие маршей. Роль маршевой музыки в жизни 

человека. Сказочный марш  в балете П. Чайковского 

«Щелкунчик» 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Из «Детского 

альбома» (слушание); Встанем в круг. Английская народная 

песня (пение, музыкально-ритмические движения) 

1.Выявлять первичные характерные особенности 

жанра марша 

2.Воплощать характер музыки в музыкально-

ритмическом движении 

14. «Детский альбом» П.И. 

Чайковского 1 час. 

Знакомство с фортепианным циклом П. Чайковского 

«Детский альбом».  Сравнение пьес «Болезнь куклы» и 

«Новая кукла» на уровне настроений, переживаний, чувств. 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Болезнь куклы. Новая кукла. Из «Детского 

альбома» (слушание); 

Г. Струве. Маленькая мама (пение, импровизация) 

1.Сравнивать настроения музыкальных 

произведений 

2.Осуществлять первые опыты сочинения (слова 

в запеве песни) 

15.  Волшебная страна звуков. В 

гостях у сказки. 1 час 

Знакомство с литературно-музыкальной композицией (В. 

Одоевский. «Городок в табакерке» - А. Лядов. «Музыкальная 

табакерка»)Обращение внимания на воспитательный аспект, 

касающийся бережного отношения к музыкальному 

инструменту 

Музыкальный материал: 

А. Лядов. Музыкальная табакерка (слушание); 

Г. Струве. Пёстрый колпачок (пение, музыкально-

ритмические движения); 

Г. Вихраева. Ёлочка любимая (пение) 

1.Соотносить художественно-образное 

содержание между образами литературного и 

музыкального произведений. 

2.Соотносить характеры образов живописного и 

музыкального произведений. 

3.Осуществлять музыкально-ритмические 

движения 

16. «Новый год! Новый год! 

Закружился хоровод». Обобщающий 

урок. 1 час 

Выражение волшебного новогоднего настроения в музыке 

балета П. Чайковского «Щелкунчик». Выразительные и 

изобразительные свойство тембра челесты 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Вариация II. Из балета «Щелкунчик». 

Фрагмент (слушание); 

Г. Струве. Новогодний хоровод (пение, музыкально-

ритмические движения); Г. Вихраева. Дед Мороз (пение) 

1.Эмоционально откликаться на выразительные и 

изобразительные свойства музыки. 

2.Определять выразительные и изобразительные 

свойства тембра челесты. 

3.Выражать своё эмоциональное отношение к 

произведению в музыкально-ритмическом 

движении. 

 Отражение зимних образов природы в музыке. Музыкальная  
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17.  Зимние игры. 1 час изобразительность в «Вальсе снежных хлопьев» П. 

Чайковского 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Вальс снежных хлопьев. Из балета 

«Щелкунчик». Фрагмент (слушание); 

М. Красев. Зимняя песенка (пение) 

1.Устанавливать простые музыкально-

изобразительные ассоциации в процессе 

слушания. 

2.Передавать в музыкально-пластическом 

движении впечатления от музыкальных образов 

18. Зимние игры. 1 час     Отражение зимних образов в произведениях композиторов, 

художников и поэтов Сибири. 

Музыкальный материал: 

Н. Перунов. Мороз, мороз (пение) 

1.Выражать эмоциональное отношение к 

произведениям авторов Сибири о зиме в пении и 

музыкально-ритмическом движении 

19.«Водят ноты хоровод». 1 час Знакомство с нотной грамотой. Названия нот. Начальные 

представления о звуковысотности. 

Музыкальный материал: 

В. Герчик. Нотный хоровод (пение); 

А. Островский. До, ре, ми, фа, соль… (пение) 

Приобретать опыт в постижении нотной грамоты 

20.«Кто-кто в теремочке живёт?» 1 

час 

Разыгрывание сюжета русской народной песни «Теремок» с 

применением детских музыкальных инструментов. 

Музыкальный материал: 

Теремок. Русская народная песня (пение, игра на детских 

музыкальных инструментах) 

Приобретать опыт музыкально-творческой 

деятельности (в игре на детских музыкальных 

инструментах) 

21.  Весёлый праздник Масленица. 1 

час 

Знакомство с праздником Масленицы через народное и 

профессиональное творчество. Сравнение характера музыки 

«Русская» И. Стравинствого и картин «Масленица» Б. 

Кустодиева, «Петербургские балаганы» А. Бенуа. 

Музыкальный материал: 

И. Стравинский. Русская. Из балета «Петрушка». Фрагмент 

(слушание); 

Мы давно блинов не ели. Попевка (пение) 

1.Соотносить характеры образов между 

музыкальными и живописными произведениями. 

2.Осуществлять первые опыты по созданию 

ритмического аккомпанемента в попевке 

22.  Весёлый праздник Масленицае.   

1 час 

Знакомство с праздником масленица, с его обрядами и 

традициями . 

Музыкальный материал: 

Едет Масленица дорогая. Русская народная песня (пение) 

Приобретать опыт народного творчества и 

участия в народных праздниках 

23.  Где живут ноты? Ноты как знаки фиксации музыкального текста. Запись нот на 

нотоносце. 

Музыкальный материал: 

Г. Струве. Песенка о гамме (пение) 

1.Приобретать опыт постижения нотной 

грамоты. 

2.Играть на детских музыкальных инструментах 

24.  Весенний вальс. Весенний вальс как музыкальное поздравление в день 8 Различать настроения, чувства и характер 
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Марта. 

Музыкальный материал: 

А. Филиппенко. Весенний вальс (пение); 

Е. Соколова. Сегодня мамин день (пение) 

музыки 

25.Природа просыпается. Выражение весеннего настроения на картине «Мартовское 

солнце» К. Юона и в «Песне жаворонка» П. Чайковского: 

яркие, звонкие, солнечные краски; преобладание мажорного 

колорита, оживлённый темп, светлые регистры. 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Песня жаворонка. Из «Детского альбома» 

(слушание); 

Ой, бежит ручьём вода. Украинская народная песня (пение, 

игра на детских музыкальных инструментах) 

1.Соотносить настроения, чувства и характеры 

между музыкальными  и живописными 

произведениями 

2.Играть на детских музыкальных инструментах 

26.       В детском музыкальном 

театре.   Обобщающий  урок. 1 час 

 

Знакомство по изображению с главными участниками 

музыкального театра – артистами, дирижёром, 

оркестрантами. Правила поведения в театре. 

Музыкальный материал: 

И. Стравинский. У петрушки. Из балета «Петрушка». 

Фрагмент (слушание); И. Брамс. Петрушка (пение, игра на 

детских музыкальных инструментах) 

1.Узнавать по изображению представителей 

состава детского музыкального театра 

2.Соблюдать важные правила поведения в театре 

3.Играть на детских музыкальных инструментах 

27.  Мелодии и краски весны. 1 час Продолжение и развитие темы «Природа просыпается». 

Светлые, радостные, грустные и печальные  мелодии в 

музыке 

Музыкальный материал: 

И. Стравинский. Тема «весеннего произрастания» из балета 

«Весна священная» (слушание); 

В. Моцарт. Тоска по весне (слушание); 

П. Чайковский. Старинная французская песенка. Из 

«Детского альбома» (слушание); В. Николаев. Песня ручья 

(пение) 

1.Сравнивать настроения и чувства, выраженные 

в разных музыкальных произведениях 

2.Выражать в жесте настроение музыкального 

произведения 

3.Выражать в цвете (раскрашивание) 

эмоциональное отношение к музыкальному 

образу 

28.  Мелодии дня. 1 час Восприятие разных времён суток через музыкальные и 

изобразительные ассоциации 

Музыкальный материал: 

Р.Шуман. Май, милый май, скоро ты вновь настанешь! Из 

фортепианного цикла «Альбом для юношества». Фрагмент 

(слушание); 

В. Моцарт. Колыбельная (слушание); 

1.Соотносить настроение музыкальных и 

живописных произведений 

2.Находить ассоциации между настроениями 

человека и настроениями музыки 
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2 класс 
Тема года: «Музыкальная прогулка» (34 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание и возможный  

музыкальный материал 

Виды учебной деятельности 

1. Прогулка 1 час Музыкальная прогулка в мир природы. Наблюдения за звучащей 

природой. Песня – верный спутник музыкальной прогулки. 

1.Устанавливать простые ассоциации 

между звуками природы и звуками 

С. Прокофьев. Ходит месяц над лугами. Из фортепианного 

цикла «Детская музыка» (слушание); 

Е. Поплянова. Песенка про двух утят (пение) 

29.  Музыкальные инструменты. 

Тембры-краски. 1 час 

Знакомство с музыкальными инструментами – арфой, 

флейтой, пианино, скрипкой -  по изображению и звучанию 

Музыкальный материал: 

С. Проковьев. Симфоническая сказка «Петя и волк» 

Узнавать по изображению и на слух 

музыкальные инструменты. 

 

30.  Легко ли стать музыкальным 

исполнителем? 1 час 

В основе содержания рассказ Н. Носова «Как Незнайка был 

музыкантом».  

Музыкальный материал: 

М. Завалишина. Музыкальная семья (пение, театрализация) 

1.Определять и понимать важные качества, 

необходимые для музыкального исполнителя 

2.Разыграть песню 

31.  На  концерте. 1 час Что такое концерт. Участники концерта. Правила поведения 

на концерте. 

Музыкальный материал: 

Р. Дементьев. Необычный концерт (пение) 

1.Определять по изображению участников 

концерта – исполнителей, дирижёра. 

2. Соблюдать важнейшие правила поведения на 

концерте 

32. «Но на свете почему-то 

торжествует доброта» (музыка в 

мультфильмах). 1 час 

Роль музыки в мультфильмах.  

Музыкальный материал: 

Б. Савельев. Неприятность эту мы переживём. Из 

мультфильма «лето кота Леопольда»; 

В. Шаинский. Голубой вагон. Из мультфильма «Старуха 

шапокляк»  

Иметь представление о выразительных и 

изобразительных возможностях музыки в 

мультфильмах 

33 «Давайте сочиним оперу». 

Обобщающий  урок. 1 час 

В основе содержания идея  победы добра над злом, идея 

коллективного единения в противовес злым силам. 

Знакомство с понятиями ОПЕРА, МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ. 

Музыкальный материал: 

В. Алеев. Спектакль Чиполлино» (слушание, пение, 

театрализация) 

1.Иметь первоначальные представления о 

понятиях ОПЕРА, ХОР, СОЛИСТЫ, 

МУЗЫАЛЬНЫЙ ОБРАЗ 

2.Инсценировать фрагменты из произведений 

музыкально-театральных жанров 
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Музыкальный материал: 

Т. Чудова. На полянке (слушание); С. Прокофьев. Кузнечики и стрекозы 

(слушание); В. Шаинский. Мир похож на цветной луг (пение) 

музыки 

2.Осуществлять музыкально-

ритмические движения 

2. «Картинки с выставки» 1 час Музыкальная прогулка в мир волшебных сказок и фантазий. Отражение 

в музыке впечатлений от выставки рисунков. 

Музыкальный материал: 

М. Мусоргский. Прогулка; Избушка на курьих ножках; Балет 

невылупившихся птенцов. Из цикла «Картинки с выставки» (слушание); 

А Заруба. Странное дело (пение); 

С. Соснин. До чего же грустно (пение) 

1.Определять характер музыкальных 

произведений. 

2.Распознавать выразительные и 

изобразительные возможности музыки 

3.Передавать в пении  различные 

интонации 

3. Осенины. 1 час 

 

Как исстари встречали осень: праздники Осенины и Госпожинки. 

Музыкальный материал: 

Серпы золотые. Русская народная попевка (пение); Осень. Русская 

народная песня (пение); Ю. Чичков. Осень (пение) 

1.Иметь представление о праздновании 

Осенин на Руси 

2.Воплощать художественно-образное 

содержание народной музыки в пении 

4. Композитор-сказочник Н.А. 

Римский-Корсаков. 1 час 

Знакомство с творчеством Н. А. Римского-Корсакова на примере 

фрагмента «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане». Музыкально-

зрительные ассоциации фрагмента. 

Музыкальный материал: 

Н.А. Римский-Корсаков.Три чуда. Из оперы «Сказка о царе Салтане». 

Фрагмент (слушание); 

Во саду ли, в огороде. Русская народная песня (игра на детских 

музыкальных инструментах) 

1.Иметь представление о воплощении 

сказочных сюжетов в оперном 

творчестве 

2.Играть на детских музыкальных 

интсрументах 

5. В оперном театре. 1 час Знакомство с жанром оперы (на примере фрагментов из оперы «Садко»). 

Роль русских народных сказок, былин, песен в творчестве Римского-

Корсакова 

Музыкальный материал: 

Н. А. Римский-Корсаков. Окиан – море синее; Хороводная песня Садко. 

Из оперы «Садко»; 

У меня ль во садочке. Русская народная песня, обработка Н. Римского-

Корсакова (пение) 

1.Понимать главные отличительные 

черты оперного жанра. 

2.Определять характер музыки с учётом 

терминов и образных определений. 

3.Иметь первоначальные представления 

о музыкальном сопровождении 

6. Осень: поэт - художник – 

композитор. 1 час 

Междисциплинарная тема. Произведения искусства и их создатели – 

поэты, художники, композиторы. 

Музыкальный материал: 

С. Прокофьев. Вариации Феи Осени. Из балета «Золушка» (слушание) 

П о э з и я: 

А. Плещеев. «Миновало лето» 

Ж и в о п и с ь: 

1.Иметь представления о роде 

деятельности представителей искусства 

– поэтов, художников, композиторов 

2.Сравнивать образное содержание 

произведений музыки, поэзии, живописи 

на уровне темы 
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В. Бялыницкий-Бируля. Задуцмчивые дни осени 

И. Левитан. Осень 

М у з ы к а: 

Г. Попатенко. Листопад (пение) 

7-

8. 

Весело – грустно. 2 часа Мажор и минор в музыке как выразители весёлых и грустных 

настроений. Контраст мажора и минора 

Музыкальный материал: 

Р. Шуман. Весёлый крестьянин, возвращающийся с работы 

Л. Бетховен. Сурок (слушание); 

Д. Кабалевский. Клоуны (слушание);В. Шаинский. Вместе весело 

шагать (пение) 

1.Определять мажорное и минормное 

звучание музыкальных произведений. 

2.Передаватьв цветовом изображении 

радостное  настроение 

9. Озорные частушки. 1 час Знакомство с жанром частушки (происхождение, особенности 

содержания и исполнения) 

Музыкальный материал: 

Т. Попатенко. Частушки (пение); 

Подружки. Музыка и стихи народные, обработка Л. Абелян; 

М. Раухвергер. Школьные частушки (пение) 

1.Иметь представление о жанре 

частушки. 

2.Воплощать характер содержания 

частушек в пении 

10. «Мелодия – душа музыки». 1 

час 

Мелодичность звуков окружающего мира. Мелодия как важнейшее 

средство музыкальной выразительности. Мелодическая фраза. 

Музыкальный материал: 

Э.Григ. Песня Сольвейг. Из музыки к драматической поэме «Пер Гюнт» 

(слушание); 

Г. Струве. Моя Россия (пение) 

1.Понимать художественно-

выразительное значение мелодии как 

важнейшего средства музыкальной 

выразительности. 

2.Воплощать выразительность мелодии в 

пении 

11. «Вечный солнечный свет в 

музыке – имя тебе Моцарт!». 1 

час 

Знакомство с творчеством В. А. Моцарта. Определение важнейших 

стилевых особенностей его творчества 

Музыкальный материал: 

В.А.Моцарт. Маленькая ночная серенада. IV част. Фрагмент (слушание); 

В.А. Моцарт. Волшебные колокольчики. Фрагмент хора «Послушай, как 

звуки хрустально чисты». Из оперы «Волшебная флейта» (пение) 

1.Устанавливать связь между характером 

мелодии и характером содержания 

музыкального произведения. 

2.Сравнивать характеры мелодии в 

музыкальных произведениях разных 

композиторов 

12. Музыкальная интонация. 1 час Многообразие музыкальных интонаций. Связь музыкальной интонации 

с характером и образом музыкального персонажа. 

Музыкальный материал: 

С. Пококофьев. Болтунья (слушание); Е. Поплянова. Дождик (пение); 

Как на тоненький ледок. Русская народная песня (пение) 

1.Осуществлять первые опыты 

постижения интонационно-образной 

природы музыки. 

2.Сравнивать музыкальные и речевые 

интонации, определять их сходство и 

различия 

13. Ноты долгие и короткие. 1 час Знакомство с нотными длительностями. Выбор композиторами долгих и 

коротких длительностей для воплощения различных музыкальных 

1.Понимать художественно-

выразительное значение нотных 



446 

 

образов. 

Музыкальный материал: 

М. Мусоргский. Лимонж. Рынок. Катакомбы. Из фортепианного цикла 

«Картинки с выставки» (слушание); Ю. Литовко. Весёлые лягушки 

(пение) 

длительностей в музыкальных 

произведениях. 

2.Отражать интонационно-мелодические 

особенности музыки в пении 

14. Величественный орган. 1 час Знакомство по изображении. И по звучанию с органом. Устройство 

органа. Запись нот низких регистров в басовом ключе 

Музыкальный материал: 

И. Бах. Токката и фуга ре-минор. Из цикла «Токката и фуга» для органа. 

Фрагмент (слушание); И.Бах. За рекою старый дом (пение) 

1.Узнавать по изображению 

музыкальный инструмент орган, 

отличать на слух его тембровую окраску. 

2.Иметь представления о роли органа в 

творчестве И.С.Баха 

15. «Балло» означает «танцую». 1 

час 

Знакомство с жанром балета (на примере балета С, Прокофьева 

«Золушка»). Музыкальные персонажи и движения. 

Музыкальный материал: 

С. Прокофьев. Вальс. Полночь. Из балета «Золушка» (слушание); 

Т. Попатенко. Котёнок и щенок (пение) 

1.Понимать главные отличительные 

особенности жанра балета. 

2.Наблюдать за процессом развития в 

балетной музыке 

16. Рождественский балет П.И. 

Чайковского «Щелкунчик». 1 

час 

Атмосфера праздничного волшебства в музыке балета П. Чайковского 

«Щелкунчик». Торжество идеи победы добра над злом. 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Увертюра; Сражение. Из балета «Щелкунчик». Фрагмент 

(слушание);В. Алеев. Песня Мышильды. Песня Щелкунчика. Из 

детского спектакля «Щелкунчик» (слушание) 

1.Устанавливать ассоциации между 

музыкальными и изобразительными 

образами. 

2.Проявлять основы ориентации в 

нравственном содержании и смысле 

поступков музыкальных персонажей 

17. Зима: поэт – художник – 

композитор. 1 час 

Междисциплинарная тема. Отражение в произведениях искусства темы 

зимы. Сравнение настроений, характеров изучаемых произведений 

Музыкальный материал: 

С. Прокофьев. Вариации Феи Зимы. Из балета «Золушка» (слушание); 

Ц. Кюи. Зима (пение) 

1.Сравнивать образное содержание 

произведений музыки и живописи на 

уровне темя. 

2.Выражать эмоциональное отношение к 

музыкальным образам в рисунке 

18 Для чего нужен музыкальный 

размер?  1 часа 

Музыкальные размеры 2/4; ¾. Музыкальные такты, Акценты. 

Воплощение размеров в музыкальных произведениях различных жанров 

на примере танцев – вальса, трепака, польки. 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Вальс. Из балета «Спящая красавица» Фрагмент 

(слушание); П. Чайковский. Трепак (русский танец). Из балета 

«Щелкунчик» (слушание); П. Чайковский. Полька. Из «Детского 

альбома» (слушание); Г. Струве. Я стараюсь (пение); Г. Струве. Хор, хор, 

хор! (пение) 

1.Соотносить метрические 

характеристики с жанровыми 

особенностями музыкальных 

произведений (танцевальные жанры). 

2.Выполнять музыкально-ритмические 

движения в соответствии с заданными 

критериями 

19. Марш Черномора. 1 час Воплощение размера 4/4 в музыкальных произведениях маршевого 

жанра ( на примере марша Черномора из оперы М. Глинки «Руслан и 

1.Соотносить метрические 

характеристики с жанровыми 
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Людмила») 

Музыкальный материал: 

М. Глинка. Марш Черномора. Из оперы «Руслан и Людмила» 

(слушание); Л. Лядов. Всё мы моряки (пение) 

особенностями музыкальных 

произведений (маршевые жанры). 

2.Определять образное сходство и 

различия разделов одного музыкального 

произведения 

20. Инструмент-оркестр. 

Фортепиано. 1 час 

Знакомство по изображению и звучанию с разновидностями фортепиано 

– рояль, пианино. Регистровые особенности рояля. Оркестровые 

возможности звучания. 

Музыкальный материал: 

М. Глинка. Марш Черномора. ( в фортепианном исполнении слушание); 

Н. Осьминина. Пушкинские сказки (пение) 

1.Распознавать звучание различных 

регистров фортепиано. 

2.Проводить тембровые аналогии между 

звучанием фортепиано и других 

инструментов 

21. Музыкальный аккомпанемент. 1 

час 

Что такое музыкальный аккомпанемент. Взаимосвязь мелодии и 

аккомпанемента. Аккомпанирующие инструменты – рояль, гитара, 

музыкальный ансамбль. 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Вальс. Из «Детского альбома» (слушание); М. Славкин. 

Лошадка пони. (пение) 

1.определять выразительные и 

изобразительные особенности 

музыкального аккомпанемента в 

процессе слушания 

2. Сравнивать различные ритмические 

рисунки в музыкальных произведениях 

по заданным критериям 

22. Праздник бабушек и мам. 1 час «Музыкальное поздравление»: музыка в день 8 Марта (музыкально-

воспитательная тема) 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Мама. Из «Детского альбома» (слушание); М. Славкин. 

Праздник бабушек и мам (пение) 

1.Определять авторов изученных 

произведений 

2.Выражать эмоциональное отношение к 

музыкальному образу в пении 

23-

24. 

«Снегурочка» - весенняя сказка 

Н.А. Римского-Корсакова. 

 2 часа 

Воплощение сказочно-мифологической темы в опере «Снегурочка» Н.А. 

Римского-Корсакова. 

Музыкальный материал: 

Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка (слушание); Е. Крылатов. 

Ласточка (пение) 

1.Устанавливать музыкально-зрительные 

ассоциации при прослушивании. 

2.Исполнять ритмический 

аккомпанемент к песне 

25. Диезы, бемоли, бекары. 1 час Знаки альтерации в музыке; их назначение. Знакомство с диезами, 

бемолями, бекарами. 

Музыкальный материал: 

А. Алеев. Особенные знаки (пение); В. Герчик. Нотный хоровод (пение) 

1.Различать особенности знаков 

альтерации в музыке. 

2.Выражать в музыкально-пластическом 

движении характер мелодии 

26. «Где это видано…»(смешные 

истории о музыке). 1 час 

Сатира и юмор в музыке (на примере рассказа В. Драгунского «Где это 

видано…» и песни В. Шаинсткого «Антошка» 

Музыкальный материал: 

В. Шаинский. Антошка (пение) 

1.Оценивать выразительность 

исполнения. 

2.Разыгрывать песню 

27. Весна: Поэт – художник – Междисциплинарная тема. Отражение в произведениях искусства темы 1.Сравнивать содержание произведений 
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композитор. 1 час весны 

Музыкальный материал: 

Э. Григ. Утро. Из музыки к драматической поэмы «Пер 

Гюнт»(слушание). 

С. Полонский. Весенняя песенка (пение) 

музыки, поэзии, живописи на уровне 

темы. 

2.Выражать в цветовом воплощении 

отношение к музыкальному образу 

28. Звуки – краски. 1 час Звуковая и тембровая красочность в музыке (на примере музыки балета 

И. Стравинского «Жар-птица») 

Музыкальный материал: 

И. Стравинский. Появление Жар-птицы, преследуемой Иваном-

царевичем; Пляс Жар-птицы. Из балета «Жар-птица» (слушание); 

(слушание);  

Речка. Русская народная песня (пение) 

1.Распознавать и эмоционально 

откликаться на выразительные и 

изобразительные особенности музыки. 

2.Наблюдать за контрастами состояний в 

музыкальном произведении 

29. Звуки клавесина. 1 час Знакомство по изображению и звучанию с музыкальным инструментом 

– клавесином.  

Музыкальный материал: 

И.С.Бах. Гавот I. Из французской увертюры си минор (в клавесинном 

исполнении)  Г. Гладков. Дуэт Принцессы и Короля. Из мультфильма 

«По следам бременских музыкантов» 

1.Узнавать по изображению 

музыкальный инструмент клавесин, а 

так же узнавать на  слух его тембровую 

окраску 

2.Определять черты общности между 

различными клавишными 

инструментами 

30. Тембры – краски. 1 час Продолжение одноименной темы из 1 класса. Содержание темы 

предполагает закрепление у учащихся умения определять по 

изображению музыкальные инструменты: орган, клавесин, фортепиано, 

арфу, колокольчики 

Музыкальный материал: 

О. Мессиан. Страдания иисуса (№7) Из органного цикла «Рождество 

Господне». Фрагмент (слушание); И. С. Бах. Итальянский концерт. I 

часть. Фрагмент. ( в клавесинном исполнении) Фрагмент (слушание). Б. 

Бриттен. Вариация I. Из цикла «Вариации и фуга на рему Персела 

(Путеводитель по оркестру для молодёжи)» (соло арфы, слушание); С. 

Прокофьев. Симфония №7. I часть, заключительная партия (соло 

колокольчиков, слушание); В. Щукин. Маленький кузнечик (пение) 

Узнавать по изображению музыкальные 

инструменты, а так же узнавать на слух 

их звучание 

31. «Эту музыку легкую… 

называют эстрадною…». 1 час 

Какую музыку и почему принято называть лёгкой (где звучит лёгкая 

музыка, её назначение) 

Музыкальный материал: 

Б. Баккарах. Все капли дождя (слушание); Луиги. Браво, клоун! Песня из 

репертуара Эдит Пиаф (слушание); А. Зацепин. Песенка о медведях. Из 

кинофильма «Кавказская пленница» (слушание); Г. Гладков. Песня 

Узнавать по изображению музыкальные 

инструменты: саксофон, электрогитару, а 

так  же узнавать на слух их звучание 
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друзей. Из мультфильма «Бременские музыканты» (пение) 

32. Музыка в детских 

кинофильмах. 1 час 

Роль музыки  в кинофильмах. Драматургические особенности музыки в 

детских кинофильмах ( на примере фильма «Игрушка») 

Музыкальный материал: 

В, Косма. Музыка к кинофильму «Игрушка» (слушание); А. Рыбников. 

БУ-ра-ти-но! Из телефильма «Приключения Буратино»(слушание, 

пение) 

Наблюдать за звучанием музыки, её 

развитием в детских кинофильмах 

33. Музыкальные театры мира. 1 

час 

Знакомство по изображениям с ведущими театрами мира : Большим 

театром, Мариинским театром (Россия), театром Ла Скала (Италия). 

Гранд-опера (Франция) 

Музыкальный материал: 

А.Рыбников. Песня Красной Шапочки. Из телефильма «Про Красную 

Шапочку» (пение) 

Узнавать по изображению ведущие 

музыкальные театры мира 

34. Заключительный урок по теме 

«Музыкальная прогулка». 1 час 

Повторение изученного материала 

Музыкальный материал: 

Повторение песенного материала по выбору учителя (пение) 

Эмоционально откликаться на 

настроение в пении 

 

3 класс 

Тема года: «О чем рассказывает музыка» (34 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание и возможный музыкальный материал Виды учебной деятельности 

1. Картины природы в музыке Звуки природы как источник вдохновения творчества 

композиторов. Знакомство с жанром прелюдии 

Музыкальный материал: 

К. Дебюсси. Прелюдии «Ветер на равнине», Паруса. ( в 

синтезаторной обработке, слушание); М. Славкин. Волшебная 

палочка (пение); К. Повзнер. Оранжевая песенка (пение) 

1.Наблюдать за звучанием природы, различать 

настроения и чувства, выраженные в музыке. 

2.Выражать эмоциональное отношение к 

музыкальному образу в пластическом 

движении 

2. Может ли музыка «нарисовать» 

портрет? 

Звукоподражание в музыке. Его роль в передаче голосов природы, 

в обрисовке музыкальных образов. «Протрет в музыке». 

Изобразительные свойства музыки в передаче портрета героя 

произведения, его характера 

Музыкальный материал: 

К. даккен. Кукушка (слушание); С. Прокофьев. Джульетта-

девочка. Из балета «Ромэо и Джульетта». Фоагмент (слушание); 

Кукушка. Швейцарская народная песня (пение) 

1.Распознавать и эмоционально откликаться на 

выразительные и изобразительные 

особенности музыки. 

2.Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального произведения 

3. В сказочной стране гномов Отражение мифологических сюжетов в музыке: Э. Григ «Шествие 1.Наблюдать за процессом и результатом 
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гномов». Воплощение музыкального содержания в трёхчастной 

форме. Специфические особенности трёхчастности: сходство 

крайних разделов, серединный контраст. 

Музыкальный материал: 

Э. Григ. Шествие гномов (слушание); 

Г. Гладков, Тролли (пение) 

развития на основе сходства различных тем, 

образов. 

2.Распознавать художественный смысл 

трёхчастной формы 

3.Импровизировать в форме театрализации в 

соответствии с заданным музыкальным 

образом 

4. Многообразие в единстве: 

вариации 

Знакомство с вариационной формой. Сходства и отличия в 

вариационной форме. Изменения характера темы в условиях 

вариационного развития 

Музыкальный материал: 

П. ЧСайковский. Симфония №4. IV часть. Фрагмент (слушание); 

В сыром бору тропина. Русская народная песня (пение) 

1.Наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основа сходства и 

различия тем, образов. 

2.Распознавать художественный смысл 

вариационной формы 

5. «Дела давно минувших дней…» Воплощение идеи победы добра над злом в опере М. Глинки 

«Руслан и Людмила» 

Музыкальный материал: 

М. Глинка. Опера «Руслан и Людмила» (слушание); Е. Птичкин. 

Русская изба (пение) 

1.Соотносить художественно-образное 

содержание музыкального произведения с 

формой его воплощения. 

2.Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного произведения 

6. «Там русский дух… там Русью 

пахнет!» 

Претворение мотивов русских народных сказок и былин в музыке 

отечественных композиторов. Сюжеты и герои. 

Музыкальный материал: 

Т. Чудова. Протяжная. Из цикла «четыре пьесы для фортепиано» 

(слушание); А. Бородин. Симфония « 2 «богатырская». I часть. 

Фрагмент (слушание); Ю. Антонов. Родные места (пение) 

1.Различать настроения, чувства и характер 

человека, выраженные в музыке. 

2.Размышлять, рассуждать об отечественной 

музыке и многообразии фольклора 

7. «На Руси родной, на Руси 

большой не бывать врагу…» 

Историческая, музыкально-патриотическая тема.  

Музыкальный материал: 

С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский» (слушание); Г. 

Гладков. Край в котором ты живёшь (пение) 

1. Наблюдать за процессом музыкального 

развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов. 

2.Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного произведения 

8-

9. 

Бег по кругу: рондо. 2 часа Знакомство с формой музыкального рондо: история 

возникновения, строение (разделы формы и их особенности) 

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Ярость из-за потерянного гроша. Фрагмент 

(слушание); М. Глинка. Рондо Фарлафа. Из оперы «Руслан и 

Людмила» (слушание); В. Алеев. Весёлое рондо (пение) 

1.Соотносить художественно-образное 

содержание музыкального произведения с 

формой его воплощения. 

2.Распознавать художественный замысел 

формы рондо 
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10, 

11, 

12. 

Какими бывают музыкальные 

интонации. 3 часа 

Многообразие музыкальных интонаций. Их связь с различными 

образными сферами. Воплощение музыкальных интонаций в 

драматических и лирических произведениях 

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Гремят барабаны (слушание); В. А. Моцарт. Концерт 

№ 21 для фортепиано с оркестром. II часть (слушание); М. 

Мусорский. С куклой. Из вокального цикла «Детская» (слушание); 

Л. Лядов. Барабан (пение и игра на детских музыкальных 

инструментах); Ц. Кюи. Зима (пение). Я. Дубравин. Добрый день! 

(пение) 

1.Исследовать интонационно-образную 

природу музыкального искусства. 

2.Определять жизненную основу музыкальных 

интонаций в рамках произведений 

драматического и лирического характера. 

3.Импровизировать в соответствии с 

заданными критериями 

13. Знаки препинания в музыке Междисциплинарная тема. Знаки препинания в русском языке и 

«знаки препинания» в музыке. Их смысловое соотнесение и 

художественно-выразительное значение. Сравнение речевых и 

музыкальных интонаций. 

Музыкальный материал: 

Ф. Шопен. Прелюдия ля-мажор, соч. 28 № 7 (слушание); Л. 

Бетховен. Симфония №5. I часть, главная партия (слушание); Г. 

Телеман. Счастье (пение) 

1.Распознавать и оценивать выразительность 

музыкальной речи, её смысл. 

2.Сравнивать музыкальные и речевые 

интонации, определять их сходство и различия 

14. «Мороз и солнце, день 

чудесный…» 

Отражение в музыке настроений, связанных с воспеванием 

красоты природы. Пейзаж в музыке ( на примере пьесы «Ноябрь. 

На тройке» П. Чайковского) 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Ноябрь. На тройке. Из фортепианного цикла 

«Времена года» (слушание); Е. Крылатов. Кабы небыло зимы 

(пение) 

1.Наблюдать за звучанием природы; различать 

настроения  и чувства, выраженные в музыке. 

2.Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального произведения 

15-

16. 

«Рождество Твое, Христе Боже 

наш…». 2 часа 

Праздник Рождества Христова. Его история, атрибуты. Обычаи 

празднования рождества на Руси. Знакомство с жанром колядок. 

Музыкальный материал: 

А. Лядов. «Рождество Твое, Христе Боже наш…» (слушание); Н. 

Римский-Корсаков. Колядка дивчат. Из оперы «Ночь перед 

Рождеством». I действие (слушание); 

В Алеев. Если дети верят в чудо. Из детского спектакля 

«Щелкунчик» (пение); Е. Птичкин. Художник Дед Мороз (пение); 

Е. Крылатов. Песенка о снежинке» (пение) 

1.Определять жизненную основу музыкальных 

интонаций. 

2.Воплощать художественно-образное 

содержание музыкального народного 

творчесвтва в песнях. 

3.Обнаруживать общность истоков народной и 

профессиональной музыки. 

4.Выражать своё эмоциональное отношение к 

образам исторического прошлого в рисунке 

17. Колокольные звоны на Руси Значение колокольного звона в жизни русского народа. Большие и 

малые колокола, особенность их звучания. Воспроизведение 

колокольного звона в музыке русских композиторов 

Выражать своё эмоциональное отношение к 

музыкальным образам исторического 

прошлого в слове, пении 
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Музыкальный материал: 

Ростовские колокольные звоны (слушание); Н. Римский-Корсаков. 

Вхождение в невидимый град. Из оперы «Сказание о невидимом 

граде Китеже и деве Февронии» (слушание); Колокольный звон 

(пение); Д. Тухманов Колокольчик мой хрустальный (пение) 

 

18. Музыка в храме Причинная обусловленность возвышенного состояния души 

человека во время посещения службы в храме. Хоровое пение в 

храме. Смысл главного правила церковного пения. Характер 

церковных песнопений. 

Музыкальный материал: 

М. Мусоргский. Пролог. Из оперы «Борис Годунов» Фрагмент 

(слушание); П. Чайковский. В церкви. Из «детского альбома» 

(слушание); Небо и земля. Народное песнопение (пение) 

1.Выражать своё эмоциональное отношение к 

музыкальным образам исторического 

прошлого в слове, пении. 

2.Различать настроения и чувства, 

выраженные в музыке. 

19. М.И. Глинка – основоположник 

русской классической музыки 

Музыка на Руси (исторический аспект). Сочетание русской 

народной песенности и профессионального музыкального 

искусства в творчестве М. И. Глинки 

Музыкальный материал: 

М. Глинка. Увертюра из оперы «Руслан и Людмила». Фрагмент 

(слушание); Ты, соловушка умолкни (пение); Арагонская хота. 

(слушание, игра на детских музыкальных инструментах) 

1.Рассуждать об отечественно музыке с учётом 

критериев, приведённых в учебнике. 

2.Обнаруживать общность истоков народной и 

профессиональной музыки. 

3.Участвовать в коллективном музицировании 

на детских музыкальных инструментах 

20. Что такое патриотизм? Музыкально-патриотическая тема. Любовь к родной стороне. 

Одушевление природы в музыке, духовное единство человека с 

природой. 

Музыкальный материал: 

Н. Римский_Корсаков. Протяжная песня Садко «Ой ты, тёмная 

дубравушка». Из оперы «Садко» (слушание); М. Глинка. 

Патриотическая песня (слушание); Л. Афанасьев. Гляжу в озёра 

синие (пение) 

1.Наблюдать за музыкой в жизни человека и 

звучанием природы. 

2.Рассуждать об отечественной музыке и 

музыкальном фольклоре России 

21. Русский национальный герой 

Иван Сусанин 

Музыкально-патриотическая тема. Подвиг во имя Отечества: 

«Иван Сусанин» 

Музыкальный материал: 

М. Глинка. Ария Ивана Сусанина. Хор «Славься» из оперы 

«Жизнь за царя» (слушание) 

1.Различать настроениея, чувства и характер 

человека, выраженные в музыке. 

2.Сравнивать произведения разных жанров на 

основе критерием, заданных в учебнике. 

3.Соотносить основные образно-

эмоциональные сферы музыки 

22. Прощай, Масленица! Старинный славянский праздник проводов зимы. Обычаи 

празднования Масленицы на Руси. Отражение обряда проводов 

масленицы в музыкальных произведениях 

1.Наблюдение за музыкой в жизни человека. 

2.Различать настроения и чувства, 

выраженные в музыке. 
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Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка» (слушание); Перед 

весной. Русская народная песня (пение) 

3.Выявлять по жанровым признакам 

различные музыкальные интонации 

23-

24. 

Музыкальная имитация. 2 часа Знакомство с полифонией в музыке. Имитация как важнейший 

приём полифонического письма. Роль имитации в форме фуги 

Музыкальный материал: 

С. Ляховицкая. Дразнилка (слушание); В. Шаинский. Весёлая фуга 

(слушание); Со вьюном я хожу. Русская народная песня (пение) 

1.Определять полифоничесую форму в музыке. 

2.Разыгрывать простые музыкальные пьесы, 

основанные на приёме имитации 

25. Композиторы детям Мир сказочных образов, игр и забав в музыке для детей. Идея 

победы добра над злом в опере-сказке С. Прокофьева «Любовь к 

трём апельсинам». 

Музыкальный материал: 

С.Прокофьев. Пятнашки. Из фортепианного цикла «Детская 

музыка» (слушание);  С. Прокофьев. Марш. Из оперы «Любовь к 

трём апельсинам» (слушание); В. А. Моцарт. Детские игры 

(пение) 

1.Различать настроения, выраженные в 

музыке. 

2.Различать маршевость в музыке 

26. Картины, изображающие 

музыкальные инструменты 

Междисциплинарная тема. Музыкальные инструменты на 

картинах художников. Соотнесение сюжетов и образов 

живописных и музыкальных произведений, составляющих 

содержание темы. 

Музыкальный материал: 

Л. Нарваэс. Фантазия на тему «охраняй моих коров»  (звучание 

лютни, слушание); Г.Ф.Гендель Siciliana; Allegro. Из сонаты для 

флейты, виолончели и клавесина фа-мажор.; Ф. Таррега. 

Воспоминания об Альгамбре (звучание гитары, слушание); Б. 

Оккуджава. Музыкант (слушание, пение) 

1.Узнавать по изображению музыкальные 

инструменты: лютню, виолу да гамба, гитару, а 

так же узнавать на слух звучание лютни и 

гитары. 

2.Сравнивать содержание живописных и 

музыкальных произведений на уровне темы. 

27. «Жизненные правила для 

музыкантов» Р.Шумана 

Знакомство с некоторыми важнейшими правилами (советами), 

адресованными Р. Шуманом юным музыкантам 

Музыкальный материал: 

Много песен мы споём. Венгерская народная песня (пение) 

Участвовать в коллективном обсуждении 

музыкальных вопросов проблемного 

содержания 

28. Струнные смычковые 

инструменты 

Группа струнных смычковых инструментов. Общие и 

отличительные особенности струнных смычковых. Их сольное и 

ансамблевое звучание 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Полёт шмеля. Из оперы «Сказка о царе 

Салтане» )слушание); А. Дворжак. Мелодия (слушание); Е. Дога. 

Вальс. Из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» 

1.Узнавать по изображению и звучанию 

музыкальные инструменты, входящие в состав 

струнных смычковых. 

2.Определять на слух звучание струнного 

ансамбля 
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(слушание); Р. Бойко. Скрипка (пение) 

29 С.Прокофьев. Симфоническая 

сказка «Петя и волк». 1 часа 

Особенности музыкального содержания, «рассказанного» 

музыкальными инструментами. Знакомство с группой деревянных 

духовых инструментов, а так же с некоторыми ударными 

инструментами (большими барабанами и литаврами) 

Музыкальный материал: 

С. Поковьев. Симфоническая сказка «Петя и волк» (слушание); В. 

Шаинский. В мире много сказок (пение) 

1.Узнавать по изображению и звучанию 

инструменты группы деревянных духовых, а 

так же некоторых ударных. 

2.Распознавать выразительные и 

изобразительные особенности музыки. 

3.Сравнивать различные музыкальные 

интонации 

30. Вечная память героям. День 

Победы 

Музыкально-патриотическая тема. Подвиг советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Музыка в годы войны. 

Песни военного времени, их огромное значение для укрепления 

силы духа русского народа. 

Музыкальный материал: 

Р. Шуман. Грёзы. Из фортепианного цикла «Детские сны» 

(слушание); Д. Тухманов. День Победы (пение)»  Д. Тухманов. 

Аист на крыше (пение) 

1.Размышлять о роли музыки в жизни 

человека. 

2.Различать настроения, чувства и характер 

человека, выраженные в музыке. 

3.Выражать своё эмоциональное настроение к 

музыкальным образам исторического 

прошлого в пении. 

31. Легко ли быть музыкальным 

исполнителем? 

Закрепление через изображение и поэтический текст в учебнике 

понятия АНСАМБЛЬ. Акцентирование внимания на слаженности 

ансамблевого исполнения.  

Музыкальный материал: 

А. Зацепин. Волшебник (пение); М.Минков. Да здравствует 

сюрприз! (пение) 

1.Передавать в собственном исполнении 

различные музыкальные образы. 

2.Участвовать в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов. 

3.Импровизировать при воплощении 

музыкальных образов 

32. Выдающиеся музыканты-

исполнители 

Знакомство по изображению с отечественными музыкантами – С. 

Рихтером, Д. Ойстрахом, И. Козловским. Прослушать 

произведения в их исполнении. 

Музыкальный материал: 

С. Рахманинов. Прелюдия си – бемоль мажор соч. 23 № 2 ( в 

исполнении Рихтера); К. Сен-Санс. Рондо-каприччо. Из цикла 

«Интродукция и рондо-каприччиозо для скрипки  и оркестра». 

Фрагмент (в исполнении Ойстраха, слушание); М. Мусоргскай. 

Сцена с Юродивым. Из оперы «Борис Годунов». Фрагмент (в 

исполнении Козловского, слушание); Музыканты. Немецкая 

народная песня (пение) 

1.Узнавать по звучанию и называть 

выдающихся отечественных музыкальных 

исполнителей. 

2.Осуществлять первые опыты анализа 

исполнительских интонаций 

33. Концертные залы мира Знакомство по изображениям с ведущими концертными залами 

мира. – Большим залом Московской консерватории, Московским 

международным Домом музыки, Санк-Петербургской 

филармонией (Россия); Карнеги-холл (США), Альберт-холл 

1.Узнавать по изображению выдающиеся 

концертные залы мира 

2.Проявлять эмоциональную отзывчивость про 

восприятии музыкальных произведений. 
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(Англия). Знакомство с жанром концерта 

Музыкальный материал: 

П. ЧСайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. III 

часть, кода. (слушание) 

3..Определять жанровые особенности 

инструментального концерта в соответствии с 

критериями, представленными в учебнике 

34. Заключительный урок по теме 

«О чём рассказывает музыка» 

Подведение итогов учебного года. Постановка проблемной 

ситуации по вопросу «О чём рассказывает музыка» 

Музыкальный материал: 

Песенный репертуар по выбору учителя или учеников 

Эмоционально откликаться на настроения в 

музыке и передавать это в собственном 

исполнении (пении) 

 
4 класс 

Тема года: «Музыкальное путешествие» (34 часов) 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Содержание и возможный музыкальный материал Виды учебной деятельности 

1. «Россия – любимая наша 

страна…» 

 

Образы России в творчестве русского композитора С. 

Рахманинова. Отражение темы Родины в его произведениях. 

Музыкальный материал: 

С. Рахманинов. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром. 

Фрагмент (слушание); Д. Тухманов. Россия (слушание); Е. 

Тиличеева. Родина моя (пение) 

1.Различать настроения, чувства и характер 

человека, выраженные в музыке. 

2.Анализировать художественно-образное 

содержание произведений в соответствии с 

критериями, представленными в учебнике 

2-3. Великое содружество 

русских композиторов. 2 

часа 

Знакомство по изображениям и материалам учебника с 

представителями Балакиревского кружка. Мотивы 

творческого объединения членов «Могучей кучки» 

Музыкальный материал: 

М. Мусоргский. Рассвет на Москве-реке. Вступление к 

опере «Хованщина» (слушание); М. Мусоргский. С няней. 

Из вокального цикла «Детская» (слушание); М. Мусоргский. 

Вечерняя песня (пение) 

1.Определять по изображениям имена композиторов 

– членов «Могучей кучки». 

2.Выражать своё эмоциональное отношение к 

музыкальным образам исторического прошлого 

4. Тема Востока в творчестве 

русских композиторов 

Воплощение восточных сказок, песен и плясок в творчестве 

композиторов – членов «Могучей кучки» 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Тема Шахриара; Тема Шехеразады; 

Тема моря. Из симфонической сюиты «Шехеразада» 

(слушание);  А. Бородин. Половецкая пляска с хором. Из 

оперы «Князь Игорь» (слушание);  

1.Соотносить особенности музыкальной речи разных 

композиторов. 

2.Наблюдать за процессом музыкального развития на 

основе сходства и различия интонаций, тем , 

образов. 

5. Музыка Украины Воссоздание истории, быта, обрядов и праздников 

украинского народа в музыке. Знакомство с украинским 

1. Наблюдать и оценивать интонационное богатство 

музыкального мира. 
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народным танцем ГОПАК, а так же народным украинским 

инструментом БАНДУРА 

Музыкальный материал: 

М. Мусоргский. Гопак. Из оперы Сорочинская ярмарка» 

(слушание); Нiч яка мiсячна. Украинская народная песня 

(слушание); Н. Лысенко. Элегия (слушание); Ой, в лесу есть 

калина. Украинская народная песня (пение) 

2.Анализировать художественно-образное 

содержание, музыкальный язык произведений 

мирового искусства. 

3.Исполнять различные по образному содержанию 

образцы музыкального творчества народов мира 

6. Музыка Белоруссии Белорусская народная музыка: её характер, условия 

бытования. Музыка о Белоруссии, посвящённая событиям 

Второй мировой войны. Знакомство с белорусским 

народным инструментом ЦИМБАЛЫ. 

Музыкальный материал: 

А.Пахмутова. Белоруссия (слушанеие); Бульба. Белорусская 

народная плясовая песня (слушание); Реченька. белорусская 

народная песня (пение) 

1. Наблюдать и оценивать интонационное богатство 

музыкального мира. 

2.Исполнять различные по содержанию образцы 

музыкального творчества народов мира. 

7. Музыкант из Желязовой 

Воли 

Гений мировой музыкальной культуры Фредерик Шопен. 

Фортепиано в творчестве Шопена. Знакомство с польским 

народным танцем КРАКОВЯК 

Музыкальный материал: 

Ф. Шопен. Концерт №1 для фортепиано с оркестром. II и III 

части. Фрагмент (слушание); О. Девочкина. Осень (пение); 

В. Серебренников. Осенней песенки слова (пение) 

 

1.Воспринимать на эмоционально-образном уровне 

профессиональное и народное музыкальное 

творчество разных стран мира. 

2.Анализировать художественно-образное 

содержание, музыкальный язык произведений 

мирового музыкального искусства 

8. Блеск и мощь полонеза Национальный польский танец ПОЛОНЕЗ: его 

происхождение, условия бытования и исполнения. 

Музыкальный материал: 

М. Глинка. Полонез. Из оперы «Жизнь за царя» (слушание); 

М. Огиньский. Полонез (слушание); Г. Струве. Полонез 

дружбы (пение) 

1.Воспринимать на эмоциональном уровне 

профессиональное и народное музыкальное 

творчество разных стран мира. 

2.Анализировать художественно-образное 

содержание, музыкальный язык произведений 

мирового музыкального искусства. 

3.Сравнивать характеры произведений в рамках 

одного жанра 

9. Музыкальное путешествие в 

Италию 

Италия – страна-хранительница величайших культурно-

исторических ценностей. Италия – родина оперы, родина 

бельканто. Чудо город  - Венеция. 

Музыкальный материал: 

М. Глинка. Венецианская ночь (слушание); Санта Лючия. 

Итальянская народная песня (пение) 

1.Воспринимать на эмоционально-образном уровне 

профессиональное и народное музыкальное 

творчество разных стран мира. 

2.Анализировать художественно-образное 

содержание, музыкальный язык произведений 

мирового музыкального искусства. 



457 

 

10. «Народный» композитор 

Италии Джузеппе Верди 

Роль оперы в жизни итальянского народа. Значение музыки 

Дж. Верди в годя оккупации Италии австрийскими 

войсками. Важнейшие отличительные особенности 

произведений Верди – сила духа, стремление к свободе, 

призыв к борьбе. 

Музыкальный материал: 

Дж. Верди. Марш. Из оперы «Аида» (слушание); В путь. 

Итальянская народная песня (пение) 

1.Воспринимать на эмоционально-образном уровне 

профессиональное и народное музыкальное 

творчество разных стран мира. 

2.Распознавать особенности музыкально речи 

композиторов (на примере творчества Верди). 

3.Узнавать по характерным стилевым признакам 

изученные музыкальные сочинения 

11. Музыкальная Австрия. 

Венские музыкальные 

классики 

Австрия – крупнейший музыкальный центр Европы. 

Композиторы – венские классики: Й. Гайдн, В. А. Моцарт, 

Л.В. Бетховен. Расцвет ряда жанров в их творчестве. 

Знакомство с жанром КВАРТЕТ.  

Музыкальный материал: 

Й, Гайдн. Квартет ре минор, соч. 76 № 2ю IV часть 

(слушание); В. Моцарт. Ария Царицы ночи. Из оперы 

«Волшебная флейта» (слушание); Й. Гайдн. Мы дружим с 

музыкой (пение) 

1.Анализировать жанрово-стилистические 

особенности музыкальных произведений. 

2.Наблюдать и оценивать интонационное богатство 

музыкального мира 

12. Знаменитая Сороковая Индивидуально-характерные стилевые особенности 

творчества композиторов – венских классиков. Лирические 

образы в музыке В.А. Моцарта. Роль мелодического начала в 

его произведениях. Знакомство с жанром СИМФОНИЯ. 

Музыкальный материал: 

В. А. Моцарт. Симфония № 40. I часть. Экспозиция 

(слушание); Хор «Послушай, как звуки хрустально чисты». 

Из оперы «Волшебная флейта» (слушание, пение) 

1.Анализировать и обобщать жанрово-

стилистические особенности композиторов – 

венских классиков. 

2.Обнаруживать и выявлять  характерные свойства 

музыки В.А. Моцарта 

13. Героические образы Л. 

Бетховена 

Героико-драматический пафос музыки Бетховена. 

Фортепиано – ведущий солирующий инструмент в эпоху 

венского классицизма. Знакомство с жанром СОНАТА. 

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Соната № 8 «Патетическая» для фортепиано. I 

часть. Экспозиция (слушание); Л. Бетховен. Свободные 

человек (пение) 

1.Наблюдать за интонационной образностью 

музыкального произведения 

2.Обнаруживать и выявлять характерные свойства 

музыки Л. Бетховена 

14. Песни и танцы Ф. Шуберта 

 

Важнейшие вехи жизни и творчества Ф. Шуберта. 

Знакомство с песенными и танцевальными жанрами в 

творчестве Шуберта. Знакомство с простой двухчастной 

формой 

Музыкальный материал: 

1.Различать песенные, танцевальные истоки в 

музыкальных произведениях Ф. Шуберта 

2.Распознавать художественный смысл простой 

двухчастной формы. 

3.Соотносить художественный смысл произведения с 
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Ф. Шуберт. В путь. Из вокального цикла «Прекрасная 

мельничиха» (слушание); Два вальса для фортепиано 

(слушание); Музыкальный момент фа минор, соч. 94 № 

3(слушание); Ave Maria (пение) 

его формой 

15. «Не ручей  - море ему имя» 

 

Содержательные особенности композиторского творчества 

И.С. Баха. Роль и место органа в музыке Баха; органные 

импровизации 

Музыкальный материал: Знакомство с жанром ТОККАТА 

И. С. Бах. Токката ре-минор. Из цикла «токката и фуга» для 

органа (слушание); Осень, Зима (пение) 

1.Выявлять характерные особенности музыки И.С. 

Баха. 

2.Распознавать и эмоционально откликаться на 

выразительные особенности музыки. 

3.Определять форму музыкального произведения 

16. Суровая красота Норвегии. 

Музыка Э. Грига 

Темы и персонажи в произведениях искусства Норвегии. 

Содержательные особенности творчества Э. Грига. 

Музыкальный материал: 

Э. Григ. В пещере горного короля; Песня Сольвейг. Из 

музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (слушание); Заход 

солнца (пение); Волшебный смычок. Норвежская народная 

песня (пение); Камертон. Норвежская народная песня 

(пение) 

1.Выявлять характерные свойства музыки Э. Грига 

2.Распознавать и эмоционально откликаться на 

выразительные и изобразительные особенности 

музыки  

17. «Так полюбил я древние 

дороги…» 

 

Полисемичность слова ДОРОГА. Духовные и исторические 

события в «памяти» русских дорог. Отражение темы дороги 

в произведениях искусства. 

Музыкальный материал: 

П.Чайковский. Симфония «№ 1 «Зимние грёзы». I часть. 

Фрагмент (слушание); А. Алябьев. Зимняя дорога (пение) 

1.Различать настроения, чувства и характер 

человека, выраженные в музыке. 

2.Анализировать и соотносить выразительные и 

изобразительные свойства музыки в их взаимосвязи  

и взаимодействии 

18. Ноктюрны Ю. Шопена 

 

Знакомство с жанром НОКТЮРН: значение сова ноктюрн, 

особенности содержания, воплощение содержания в 

средствах музыкальной выразительности. Жанр ноктюрна в 

творчестве Ф. Шопена. 

Музыкальный материал: 

Ф. Шопен. Ноктюрн ре-бемоль мажор, соч. 27 № 2 

(слушание); Ф. Шопен. Весна (пение) 

1. Наблюдать за музыкой в жизни человека и 

звучанием природы. 

2.Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии 

музыкальных произведений. 

3. Исполнять мелодию песни с ориентацией на 

нотную запись 

19. «Музыка Шопена – это 

пушки, прикрытые цветами» 

«Революционный этюд» Ф, Шопена как пламенный отклик 

на события национального восстания в Польше 1830 г. 

Сравнение двух произведений Шопена – ноктюрн ре-бемоль 

мажор и «Революционный этюд» - с точки зрения 

воплощения контрастных музыкальных образов. 

Музыкальный материал: 

1. Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии 

музыкальных произведений. 

2.Сравнивать музыкальные произведения разных 

жанров. 

3.Распознавать художественный смысл музыкальной 
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Ф. Шопен. Этюд до минор «Революционный», соч. 10 « 12 

(слушание); А. Броневицкий. Сердце Шопена (пение) 

формы 

20. Арлекин и Пьеро Народный танец-шествие КАРНАВАЛ. Карнавал в Италии: 

его характер, атрибутика, персонажи. Тема карнавала в 

одноимённом фортепианном произведении Р. Шумана (на 

примере пьес «Арлекин» и «Пьеро») 

Музыкальный материал: 

Р. Шуман. Пьеро. Из фортепианного цикла «Карнавал» 

(слушание); К. Дебюсси. Пьеро (слушание); Н. Савичева. 

Песня о цирке (пение) 

1.Наблюдать за музыкой в жизни человека и 

звучанием природы. 

2.Различать настроения, чувства и характер 

человека, выраженные в музыке. 

21. В подводном царстве Воплощение сказочных (фантастических) образов 

подводного царства в музыке.  

Музыкальный материал: 

Н.Римский-Корсаков. Шествие чуд морских. Их оперы 

«Садко» (слушание); Р. Щедрин. Вариации золотых рыбок. 

Из балета «Конёк-горбунок» (слушание); Г.Фиртич. Песня о 

названиях кораблей (пение) 

1.Наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов. 

2.Сравнивать процесс и результат музыкального 

развития в произведениях разных форм и жанров 

22. Цвет и звук: «музыка 

витража» 

Витражи в области изобразительных искусств и в музыке. 

Эффекты музыкального витража в музыке О. Мессиана. 

Музыкальный материал: 

О. Мессиан. Пастухи (№2). Из органного цикла «Рождество 

Господне» (слушание); Г. Фрид. Ветер (пение) 

1.Распознавать и эмоционально откликаться на 

выразительные и изобразительные особенности 

музыки. 

2.Наблюдать за процессом развития на основе 

сходства и различия интонаций, тем, образов. 

3.Эмоциональные отношение к музыкальному 

образу исторического прошлого в рисунке 

23. Вознесение к звездам Тема Востока в творчестве О. Мессиана: «Турангалила-

симфония». Смысловые грани названия произведения, 

особенности композиции, оригинальность инструментовка. 

Грандиозность музыкального воздействия в 

кульминационной части симфонии «Ликование звёзд» 

Музыкальный материал: 

О.Мессиан. Ликование звёзд V часть. Из «Турангалила-

симфонии» (слушание); В. Шаинский. Облака (пение) 

1.Наблюдать за музыкой в жизни человека и 

звучанием природы 

2.Применять знания основных средств музыкальной 

выразительности при анализе прослушанного 

музыкального произведения 

24-

25. 

Симфонический оркестр. 2 

часа 

Группы музыкальных инструментов, входящих в состав 

симфонического оркестра. Родство инструментов внутри 

каждой группы. Тембровые особенности (возможности) 

звучания инструментов симфонического оркестра 

Музыкальный материал: 

1.Узнавать по изображению и звучанию 

инструменты симфонического оркестра. 

2. Наблюдать за развитием музыкального образа, 

представленного в звучании нескольких различный 

музыкальных инструментов симфонического 
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Б. Бриттен. Вариации и фуга на тему Пёрсела 

(«Путеводитель по оркестру для молодёжи») (слушание); 

А.Сальери. Втроём как один (пение); У. Адлер. Наш 

оркестр(пение) 

 

оркестра. 

26. Поэма огня «Прометей» Претворение мифа о Прометее в поэме огня А. Скрябина 

«Прометей». Прометеев аккорд. Введение световой строки в 

партитуру поэмы 

Музыкальный материал: 

А. Скрябин. Прометей. Кода (слушание); Г. Струве. Учитесь 

держаться в седле (пение) 

1.Анализировать и соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, свойства музыки в их 

взаимосвязи, взаимодействии 

2.Анализировать стилистические особенности 

музыкальных произведений 

27. «Жизненные правила для 

музыкантов» Р. Шумана 

Продолжение начатого в 3 классе знакомства с важнейшими 

правилами, адресованным Р. Шуманом юным музыкантам 

Музыкальный материал: 

Повторение песенного материала по выбору учителя 

(учащихся) 

Участвовать в коллективном обсуждении 

«жизненных правил» для юных музыкантов 

28. Джазовый оркестр Рождение Джаза в Америке. Ритм как первооснова джазовой 

музыки. Группа солирующих инструментов и ритмическая 

группа джаз-банда. 

Музыкальный материал: 

Дж. Гершвин. Вступление; Песня Пори. Из оперы «Порги и 

Бесс» (слушание);  Р. Бойко. Дело было в Каролине (пение) 

1.Узнавать по изображениям и звучанию 

инструменты джазового оркестра 

2.Импровизировать при воплощении музыкального 

образа 

3.Выражать свои зрительные впечатления от 

прослушанного музыкального произведения в 

рисунке 

29. Что такое мюзикл? Знакомство с жанром МЮЗИКЛ. 

Музыкальный материал: 

Р. Роджерс. Музыкальные фрагменты из кинофильма «Звуки 

музыки» (слушание, участие в исполнении); В.Семенов. 

Когда я стану миллионером (пение) 

1.Размышлять о модификации жанров в современной 

музыке 

2.Соотносить основные эмоционально-образные 

сферы музыки, специфические особенности жанра 

30. Под небом Парижа Культурно-исторические памятники Парижа. Музыкальный 

Париж. Роль песни в исполнительском творчестве Э. Пиаф 

Музыкальный материал: 

Я ни о чём не жалею; Под небом Парижа; Гимн любви. 

Песни из репертуара Э. Пиаф. (слушание); В. Косма. 

Музыка к кинофильмам Игрушка», «Папаши»  (слушание); 

Э. Марриконе. Музыка к кинофильму «Профессионал» 

(слушание); Пастушка. Французская народная песня (пение) 

1.Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и 

исполнении  музыкальных произведений. 

2.Сравниваьб музыкальные произведения разных 

жанров и стилей 

31. Петербург. Белые ночи Междисциплинарная тема. Отражение явлений белых ночей 1.Наблюдать за музыкой в жизни человека. 



461 

 

 в произведениях искусства: прозе, поэзии, музыке.  

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Май. Белые ночи. Из фортепианного цикла 

«Времена года» (слушание); Г. Портнов. Белые ночи (пение) 

2.Соотносить и сравнивать содержание 

произведений литературы и музыки на уровне образа 

3.Выражать свои зрительные впечатления от 

прослушанного музыкального произведения в 

рисунке 

32. «Москва! Как много в это 

звуке…» 

Москва – крупнейший исторический, научный и культурный 

центр  России и в мире (краткий культурно-исторический 

экскурс). Страницы истории, связанные с Москвой, 

запечатлённые в произведениях искусства. 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Торжественная увертюра «1812 год». 

Фрагмент (слушание); О.Газманов. Москва (слушание, 

пение); А. Петров. Я шагаю по Москве (слушание, пение); Г. 

Свиридов. Песня о Москве (пение); М. Ройтерштейн. У 

Кремлёвской стены (пение) 

1. Выражать своё эмоциональное отношение к 

музыкальным образам исторического прошлого в 

слове, пении 

2.Соотносить выразительные и изобразительные 

особенности музыки. 

3.Соотносить интонационно-мелодические 

особенности музыкального творчества своего народа 

и народов других стран 

33. «Россия – священная наша 

держава, Россия – любимая 

наша страна. 4 часа 

Гимн Российской Федерации – звучащий символ 

государства. Знакомство с жанром ГИМН, характером его 

содержания и исполнения. 

Музыкальный материал: 

А.Александров. Государственный Гимн Российской 

Федерации (слушание, пение); Р. Тульбович. Детям мира 

(пение). С.Смирнов. Не грусти, улыбнись и пой (пение) 

Знать Гимн Российской Федерации и участвовать в 

его исполнении хором 

35 Заключительный урок по 

теме «Музыкальное 

путешествие» 

Подведение итогов учебного года. Постановка проблемной 

ситуации по вопросу «Музыкальное путешевствие» 

Музыкальный материал: 

Песенный репертуар по выбору учителя или учеников 

Эмоционально откликаться на настроения в музыке 

и передавать это в собственном исполнении (пении) 

 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

1. Методические пособия для учителя: 

Музыка. 2 -4 класс [Текст] : нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя : учеб.-метод, пособие / сост. В. В. Алеев, Т. Н. 

Кичак. - М. : Дрофа, 2007. - 200 с. : ноты. 

Музыка. 2-4  класс [Электронный ресурс] : фонохрестоматия на 3 CD / В. В. Алеев. - М. : Дрофа, 2009. - 3 электрон, опт. диска (CD-Rom). 

Музыка. 1-4 классы [Текст]: конспекты уроков, рекомендации, планирование (из опыта работы) / авт.-сост. Г. В. Стюхина. - Волгоград : Учи-

тель, 2010. 
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Золима, Л. В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы [Текст]: методическое пособие / Л. 

В. Золина. - М. : Глобус, 2008.нтерет-ресурскоторые могут быть использованы учителем и учащимися для подготовки уров, 

сообщений, докладов и рефетов: 
2. Электронные ресурсы 

Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://ru. wikipedia.org/wiki 

Классическая музыка [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://classic.chubrik.ru 

Музыкальный энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http:// www.music-dic.ru 

Музыкальный словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://dic.academic.ru/con- tents.nsf/dic_music 
нформационно-коммуникационные средства: 

Методическая литература по вальдорфской педагогике (музыка) 
• Ависон К. Справочник классного учителя вальдорфской школы.. – Киев: Наири, 2005 
• Былины. Русский музыкальный эпос / Сост. Добровольский. М., 1981 
• Басурманова Л., Рокитянская Т. Гусли (обучение в группе). М., 2005. 
• Рокитянская Т. Ритм (воспитание ритмического чувства). М.: 1999. Путь. 
• Рокитянская Т. Воспитание звуком. Ярославль, 2002, 2006. 
• Рокитянская Т. Оркестр (искусство детской оркестровки). М., 2006. 
• Дыкман Л. Гармоничный ребёнок. С-Пб., 1999. 

 
Технические средства обучения 

• Специализированная учебная мебель: индивидуальные столы и стулья для учащихся. 
• Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок. 
• Стеллажи для наглядных пособий, нот, учебников и др. 

Разнообразные музыкальные инструменты, необходимые для реализации программы, которые использует учитель для реализации целей, 
указанных в программе: диатоническая флейта, металлофон, ксилофон, колокольчики, треугольник. 
 
 
 

http://ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://dic.academic.ru/con-
http://www.nairi.org.ua/books/spr-klas-uch.php
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2.2.2.9 Физическая культура 

Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного курса по Физической культуре составлена на основе 

авторской программы В.И.Ляха. по физической культуре8 с учётом Образовательных про-
грамм Российских вальдорфских школ9. 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учре-
ждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 
школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-
оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гим-
настика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинён-
ных переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по физической куль-
туре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-
массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и со-
ревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) — до-
стигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию 
и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение 
основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физиче-
скую подготовленность. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 
объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спор-
том, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не 
только физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 
трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образо-
вательных задач: 
• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 
обучению; 

• формирование первоначальных умений само регуляции средствами физической 
культуры; 

• овладение школой движений; 
• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования про-

странственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 
быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентиро-
вания в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносли-
вости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физи-
ческих упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физиче-
ских (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о со-
блюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижны-
ми играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов 
к определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности 
к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

 
8 Лях В.И., Зданевич А.А. «Физическая культура» – М: «Просвещение», 2011 
9 Образовательные программы Российских вальдорфских школ. – М: Народное образование, 2009. 
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содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и 
др.) в ходе двигательной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигатель-

ная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения 
этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осва-
иваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творче-
ство и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 
является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 
учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Ценностные ориентиры курса 
Программа по учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе от-

вечает генеральным целям физкультурного образования — ориентации на развитие лич-
ности обучающихся средствами и методами физической культуры, на усвоение универ-
сальных жизненно важных двигательных действий, на познание окружающего мира. 

Материал программы направлен на реализацию приоритетных задач образования 
— формирование всестороннего гармоничного развития личности при образовательной, 
оздоровительной и воспитательной направленности; на реализацию творческих способно-
стей обучающихся, их физическое совершенствование, а также развитие основных двига-
тельных (физических) жизненно важных качеств — гибкости, ловкости, быстроты движе-
ний, мышечной силы и выносливости. Учебный материал позволяет сформировать у 
школьников научно обоснованное отношение к окружающему миру, с опорой на пред-
метные, метапредметные результаты и личностные требования. 

Преподавание физической культуры в вальдорфской школе основывается на обще 
дидактических принципах. Отличительной особенностью преподавания физической куль-
туры в начальной школе является игровой метод. Развитие двигательных качеств осу-
ществляется через свободную игру. Отсутствует метод принуждения, интерес развивается 
через образное преподавание. Уроки планируются, как правило, после основных предме-
тов. Тесты, как контрольные нормативы используются в конце 4-го класса. Оценка и учёт 
освоения программы осуществляется из гуманистических принципов индивидуального 
подхода к каждому учащемуся. Сообщение теоретических знаний сообщается с учётом 
меж предметных связей. Мотивация к самостоятельным занятиям по физической культуре 
формируется на основе психосоматического развития учащихся младшей школы. В конце 
каждого учебного года учитель пишет свидетельство-характеристику на учащегося, где 
отмечается участие в уроке, личные успехи, достижения, характер общения в коллективе, 
отношение к занятиям. 

Место учебного предмета в учебном плане 
В образовательном учебном плане школы на изучение физической культуры в 

начальной школе отводится всего 414 часов, из них в 1 классе – 99 ч, во 2-4 классах –по 
105 часов. 

Результаты освоения учебного предмета выпускником начальной школы 
В процессе изучения курса «Физическая культура» учащиеся получат возможность 

развить свои физические способности, освоить элементарные знания о здоровом образе 
жизни. 

В результате деятельности у младших школьников сформируются не только пред-
метные знания и умения, но и универсальные учебные умения, коммуникативные, регуля-
тивные, познавательные. 

Л
И

Ч
Н

О
С

Т
Н

Ы
Е

 У
У
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Код 
Ценностно-смысловые ориентации личности 

Обучающийся 
обладает опытом 
эмоционального 
переживания 
ценности 
индивидуальност

обладает опытом 
эмоционального 
переживания 
ценности 
взаимодействия 

обладает 
начальным 
пониманием 
содержания 
ценности 

сознает ценность 
собственной 
индивидуальности; 
сознает ценность 
взаимодействия в 

Л1 
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и, творческого 
самовыражения, 
ценности 
истории и 
культуры других 
народов через 
сказки, игры, 
художественные 
и 
метафорические 
образы; 

в коллективе и 
ценности 
ответственности 
(дежурства, 
обязанности в 
классе), 
ценности 
творческого 
самовыражения 
и ценности 
истории и 
культуры других 
народов через 
игры, 
художественные 
образы, былины; 

свободы 
индивидуальнос
ти и творческого 
самовыражения 
исходя из своих 
потребностей; 
понимает 
ценность 
истории и 
культуры других 
народов исходя 
из 
познавательной 
активности; 

коллективе; 
сознает ценность 
творческого 
самовыражения; 
сознает ценность 
истории и культуры 
других народов; 
 

переживает 
ролевую 
позицию 
«слушаемого» 
учителем 
наравне со 
всеми; 

сознательно 
умеет слушать 
другого 
человека; 
 

сознает наличие 
иного мнения 
или позиции у 
других людей; 

осознает позицию 
сменного лидерства в 
группе; 
 

Л2 

Морально-нравственные ориентации личности 
Обучающийся 
знаком с 
основными 
морально-
нравственными 
нормами, 
принятыми в 
различных 
социальных 
группах; следует 
им из 
подражания; 

способен 
соблюдать 
морально-
нравственные 
нормы при 
различных видах 
взаимодействия 
исходя из 
понимания 
обязательности 
их для всех; 

способен 
раскрыть 
содержание 
понятий 
«справедливость
», «уважение», 
«помощь», 
«забота», 
«честность», 
«доброжелатель
ность», 
«доверие», 
«сочувствие», 
«совесть» и т.п. 
на доступном 
уровне 
(конкретных 
примеров); 

обладает основами 
морально-
нравственных норм, 
принятых в 
образовательной и 
семейной средах; 
 

Л4 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 
Обучающийся 
способен к 
обозначению 
начальных форм 
собственного я 
(имя, фамилия, 
возраст и т.п.); 

способен к 
обозначению 
своих 
социальных 
качеств и 
способностей; 

способен к 
обозначению 
форм образа 
собственного я 
(образ своих 
качеств, 
способностей, 
внешности, 
социальной 
значимости, 
самоуважения) 

способен к 
обозначению форм 
образа собственного 
я-реального, 
идеального и 
динамического как 
результата 
социального 
взаимодействия; 
обладает начальными 
формами гендерного 
самосознания; 

Л8 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 
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Обучающийся 
способен 
действовать 
методом 
повторения при 
решении задач; 

способен к 
пониманию того, 
что учебную 
задачу можно 
решить 
несколькими 
способами; 

владеет 
способностью 
решать учебную 
задачу 
несколькими 
способами  

сознает важность 
многообразия 
способов решения 
задач; 

Л10 

освоил новую 
социальную роль 
ученика с 
познавательной 
активностью; 

сформировал 
личностный 
смысл обучения, 
желания 
учиться; 

обладает 
упрочнённым 
личностным 
смыслом учения 
на основе 
познавательной 
потребности 

перечисляет мотивы 
учебной 
деятельности, может 
выстроить из них 
иерархию по 
важности для себя; 

Л11 

знаком с 
основными 
правилами 
поведения на 
уроке и на 
перемене, на 
улице. 

может соблюдать 
правила в 
подвижных 
играх. 

принимает и 
осознает 
важность 
соблюдения 
правил как 
основы для 
реализации 
учебной и 
игровой 
деятельности. 

знает и принимает 
правила поведения, 
принятые в школьном 
коллективе, в классе и 
на уроке, во 
внеурочной 
деятельности. 

Л12 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 
Обучающийся 
принимает ритм 
школьной и 
домашней жизни 
на базовом 
уровне 
потребностей 
(еда, сон, 
активность, 
отдых);обладает 
навыками 
личной гигиены 
дома и в школе; 

знаком с 
основными 
понятиями 
охраны 
здоровья, 
здорового образа 
жизни и вредных 
привычек; 

знаком с 
основами 
здорового 
питания; 
осознаёт 
важность 
соблюдения 
личной гигиены; 

сознает важность 
собственного 
здорового образа 
жизни и жизни 
окружающих 

Л13 
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Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 
задачами и целью деятельности 

Обучающийся 
осознает наличие 
познавательной 
проблемы; 
проявляет 
навыки 
группового 
мышления; 
способен 
задать/ответить 
на вопрос «что 
мешает нам 
двигаться 
дальше?»; 

на основе 
предыдущего 
опыта способен 
применить 
алгоритм 
решения задач 
при 
возникновении 
познавательной 
проблемы; 
 

способен 
задать/ответить 
на вопрос «что 
именно я должен 
сделать, чтобы 
разрешить 
проблему?» 

формирует учебную 
задачу на основе 
познавательной 
проблемы 

Р2 

способен 
обучаться на 
модели через 

способен 
сопоставлять 
образец, данный 

способен 
сопоставлять 
полученный 

в процессе 
выполнения 
деятельности 

Р4 
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показ учителя – 
«делай как я». 

учителем, и 
собственную 
работу, 
исправлять 
ошибки. 

результат с 
ожидаемым, 
корректировать 
ошибки. 

способен 
контролировать и 
корректировать 
ошибки. 

Волевая саморегуляция личности 
Обучающийся 
заканчивает 
начатое действие 
при 
организующей и 
эмоциональной 
помощи учителя; 

при 
возникновении 
трудностей 
использует 
метод «проб и 
ошибок», 
обращается за 
помощью к 
учителю; 

при 
возникновении 
трудностей 
самостоятельно 
пытается найти 
решение, 
продолжая 
деятельность и 
не отказываясь 
от выполнения; 

при возникновении 
трудностей при 
достижении цели 
способен к 
сознательной 
саморегуляции 
деятельности и 
поведения 

Р6 

принятие 
внешнего мотива 
как основы для 
собственной 
деятельности; 

умеет 
уравновешивать 
мотивацию 
«хочу» и «надо» 
при выполнении 
деятельности, 
например, 
домашнего 
задания и т.п.; 

принятие 
учебного 
мотива; 
выполнение 
регулярного д/з; 
баланс между 
внешней и 
внутренней 
мотивацией; 

в ситуации 
мотивационного 
конфликта способен 
сделать выбор; 

Р7 

Рефлексивное и критическое мышление личности 
Обучающийся 
способен 
ответить на 
вопрос учителя, 
понятно ли 
задание; 

способен 
указать, понятно 
задание или нет; 

способен 
указать, что 
именно 
непонятно при 
выполнении 
задания 

способен обозначить 
степень понимания 
учебной цели и задач; 

Р9 

способен 
ответить на 
вопрос учителя, 
необходима ли 
помощь при 
выполнении 
задания; 

при 
возникновении 
трудностей при 
решении задач 
способен задать 
вопрос или 
обратиться к 
учителю; 

при 
возникновении 
трудностей при 
решении задач 
способен задать 
вопрос или 
обратиться за 
помощью к 
учителю и 
выполнить его 
рекомендации по 
поиску помощи; 

самостоятельно 
проявляет инициативу 
в поиске помощи при 
возникновении 
трудностей; 

Р10 

определяет 
правильность 
выполнения 
задания на 
основе 
сравнения с 
образцами. 

определять 
правильность 
выполнения 
задания на 
основе 
сравнения с 
предыдущими 
работами. 

способен понять 
и принять 
критерии 
оценивания, 
иметь начальные 
формы учебной 
самооценки. 

способен к 
критической оценке и 
сопоставлению 
планируемого и 
достигнутого 
результата на основе 
самостоятельно 
выделенных 
критериев оценки. 

Р11 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 
Обучающийся 
способен на способен к способен к способен к Р12 
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переживание 
образа, 
создаваемого 
учителем 
(внимательно 
слушать, 
откликаться на 
повествование и 
образность, 
проникаться 
настроением). 

начальным 
навыкам 
описания 
предметов или 
явлений на 
основе 
ощущений или 
чувственного 
опыта. 

начальным 
навыкам 
описания 
собственных 
переживаний 
при восприятии 
действительност
и. 

безоценочному 
непосредственному 
восприятию 
действительности, 
явлений природы или 
предметов искусства, 
опираясь на 
собственное 
переживание образа. 

Навыки адекватной учебной самооценки 
Обучающийся 
проявляет 
готовность 
реализовывать 
свои 
способности в 
различных 
сферах учебной 
деятельности 
(интеллектуальн
ой, 
художественной, 
практической) . 

способен 
выбрать или 
выделить 
наиболее 
успешную или 
правильную 
часть своей 
работы в 
различных 
сферах учебной 
деятельности. 

осознает свою 
успешность в 
предметных 
областях. 

осознает свои 
способности и 
возможности в 
различных сферах 
учебной 
деятельности. 

Р13 
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Собственная познавательная активность учащегося 
Обучающийся 
способен 
описывать 
ситуации из 
индивидуального 
опыта и 
интересные 
события из своей 
жизни; 
демонстрирует 
интерес к миру, 
задавая общие 
вопросы; 
наличие 
«внутренних 
вопросов» 
(способен 
заинтересованно 
слушать рассказ, 
сказку, историю); 
проявляет 
готовность к 
участию в 
различных видах 
учебной 
деятельности. 

при решении 
учебной задачи 
способен 
ассоциативно 
вспомнить и 
привести пример 
схожей ситуации 
из 
индивидуальног
о опыта; 
способен задать 
познавательный 
вопрос по 
изучаемой теме. 

способен 
задавать 
конкретные 
вопросы по 
изучаемой теме; 
способен 
сделать 
небольшой 
доклад лад по 
определённой 
теме (возможна 
помощь 
родителей или 
учителя); 
способен 
самостоятельно 
защитить свой 
проект (теория, 
макет, защита); 
участвует в 
совместной 
практической 
деятельности с 
учителем. 

при решении учебной 
задачи использует 
свой индивидуальный 
практический опыт 
непосредственного 
переживания 
подобной проблемы 
или ситуации в 
качестве основы для 
поиска решения или 
ответа на вопрос. 

П1 

Общие приёмы решения учебных задач 
Обучающийся 
владеет 
элементарными 
навыками 
наблюдения; 

способен 
сделать простые 
выводы на 
основании 

способен к 
наблюдению и 
описанию 
результатов в 

на основании 
наблюдения и 
непосредственного 
практического опыта 

П2 
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результатов 
наблюдения; 

процессе 
решения задач; 

способен делать 
выводы и 
использовать их при 
дальнейшем освоении 
материала; 

Логические действия и операции 
Обучающийся 
способен 
привести 
аналогичный 
пример из 
собственного 
опыта; 

способен 
находить 
закономерности, 
самостоятельно 
продолжать их 
по 
установленному 
правилу 

способен 
формулировать 
принцип 
организации 
закономерности; 

способен 
устанавливать прямые 
аналогии между 
явлениями 
окружающей 
действительности в 
различных областях; 

П8 

способен 
сравнивать 
предметы и 
объекты, 
находить общее 
и различия. 

способен 
сравнивать и 
группировать 
предметы по 
нескольким 
основаниям. 

анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, 
явления, факты. 

обобщает свойства 
группы объектов, 
включая их в систему 
понятий. 

П9 
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Социокультурная компетенция личности 
Обучающийся 
владеет 
навыками 
коммуникации в 
учебной среде 
(приветствие, 
прощание); 

начинает и 
заканчивает 
разговор в 
соответствии с 
общепринятыми 
нормами 
коммуникации; 

знаком с 
основами 
коммуникации в 
различных 
ситуациях и 
условиях (дома, 
в гостях, в 
школе), с 
незнакомыми 
людьми; 

владеет нормами 
русского речевого 
этикета в ситуациях 
повседневного 
общения; 

К1 

способен 
высказать свое 
эмоциональное 
впечатление от 
сказки, от 
пережитого 
события; 

способен 
объяснить на 
доступном 
уровне почему 
думает так или 
иначе; 

способен к 
рассуждению 
при анализе 
текста или 
события; 

способен высказать и 
обосновать свое 
мнение относительно 
темы и предмета 
обсуждения; 

К2 

переживает себя 
как часть 
социальной 
группы (при 
работе в 
круге);осознает 
важность 
собственного я 
как части целого. 

может различать 
особенности 
характеров, 
состояний, 
особенностей 
взаимодействий 
через 
художественное 
переживание. 

пользуется 
невербальными 
средствами 
выражения 
эмоций и 
способен 
распознавать их 
у других людей 
на доступном 
уровне. 

обладает начальными 
формами 
эмоционального и 
социального 
интеллекта. 

К3 

Навыки диалогичного способа общения 
Обучающийся 
способен к 
восприятию 
основной мысли 
содержания 
диалога с 
учителем или 

способен 
отвечать на 
вопросы и 
задавать их в 
соответствии с 
содержанием 

способен к 
развёрнутому 
обсуждению 
главной мысли 
диалога или 
группового 

способен 
воспринимать 
основное содержание 
фактической 
информации в 
монологе, диалоге или 

К5 
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одноклассником диалога или 
группового 
обсуждения; 

обсуждения; групповом 
обсуждении, 
определяя основную 
мысль, логику 
высказывания; 

способен к 
диалогу на 
диадном уровне 
взаимодействия. 

может 
поддержать или 
включиться сам 
в диалог в малой 
группе. 

способен к 
диалогу 
одновременно с 
большим 
количеством 
участников 
обсуждения. 

способен к диалогу не 
только при диадном 
взаимодействии, но и 
при групповом 
обсуждении со всеми 
участниками группы, 
в том числе и со 
взрослыми. 

К6 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 
Обучающийся 
переживает 
образ героев в 
моральной 
истории. 
 

способен 
описать 
переживаемые 
чувства в 
конфликтной 
ситуации. 

способен 
фактически 
описать 
ситуацию 
конфликта. 

способен назвать 
мотивы своего 
поведения и 
обозначить 
эмоциональные 
реакции на доступном 
уровне в ситуации 
конфликта. 

К9 

Предметные результаты 

На конец 1 класса обучающийся  
научится: 

• планировать занятия физическими упражнени-
ями в режиме дня, 

• использовать средства физической культуры в 
проведении своего отдыха и досуга; 

• излагать факты истории развития физической 
культуры, характеризовать её роль и значение 
в жизни человека; 

• соблюдать требования техники безопасности к 
местам проведения занятий физической куль-
турой; 

• выполнять жизненно важные двигательные 
навыки и умения различными способами, в 
различных условиях. 

получит возможность 
научится: 
• сформировать первоначальные 

представления о значении фи-
зической культуры для укреп-
ления здоровья человека (физи-
ческого, социального и психи-
ческого), о её позитивном вли-
янии на развитие человека (фи-
зическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о 
физической культуре и здоро-
вье как факторах успешной 
учёбы и социализации. 

На конец 2 класса обучающийся  
научится: 

• использовать физическую культуру как средство 
укрепления здоровья, физического развития и физиче-
ской подготовленности человека; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку 
сверстникам при выполнении учебных заданий, прояв-
лять доброжелательное и уважительное отношение 
при объяснении ошибок и способов их устранения; 

• выполнять технические действия из базовых видов 
спорта, применять их в игровой и соревновательной 
деятельности. 

получит 
возможность: 
• овладеть умениями ор-

ганизовать здоровье 
сберегающую жизне-
деятельность (режим 
дня, утренняя зарядка, 
оздоровительные ме-
роприятия, подвижные 
игры и т.д.). 

 

 На конец 3 класса обучающийся  
научится: 

• организовывать и проводить со сверст-
никами подвижные игры и элементар-
ные соревнования, осуществлять их 
объективное судейство; 

получит возможность: 
• сформировать навык систематиче-

ского наблюдения за своим физиче-
ским состоянием, величиной физиче-
ских нагрузок, данными мониторинга 
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• измерять (познавать) индивидуальные 
показатели физического развития (дли-
ны и массы тела) и развития основных 
физических качеств. 

здоровья (рост, масса тела и др.), по-
казателями развития основных физи-
ческих качеств (силы, быстроты, вы-
носливости, координации, гибкости). 

На конец 4 класса обучающийся  
научится: 

• организовать и проводить занятия физической культу-
рой с разной целевой направленностью, подбирать для 
них физические упражнения и выполнять их с задан-
ной дозировкой нагрузки; 

• выполнять простейшие акробатические и гимнастиче-
ские комбинации на высоком качественном уровне; 

• характеризовать физическую нагрузку по показателю 
частоты пульса. 

получит 
возможность: 
• применить свои навы-

ки в соревновательной 
деятельности на 
внешнем уровне. 

 

Показатели физического развития  
 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

 
Возрас
т (лет) 

Уровень 

Мальчики Девочки 

низкий средний высоки

й 

низкий средний высоки

й 

Бег (30 м), сек 7 7,5 и 

выше 

7,3—6,2 5,6 и 

ниже 

7,6 и 

выше 

7,5—6,4 5,8 и 

ниже 

8 7,1 7,0—6,0 5,4 7,3 7,2—6,2 5,6 

9 6,8 6,7—5,7 5,1 7,0 6,9—6,0 5,3 

10 6,6 6,5—5,6 5,1 6,6 6,5—5,6 5,2 

Челночный 

бег 

(3X10 м), сек 

7 11,2 и 

выше 

10,8—10,3 9,9 и 

ниже 

11,7 и 

выше 

11,3—10,6 10,2 и 

ниже 

8 10,4 10,0—9,5 9,1 11,2 10,7—10,1 9,7 

9 10,2 9.9—9,3 8,8 10,8 10,3—9,7 9,3 

10 9,9 9,5—9,0 8,6 10,4 10,0—9,5 9,1 

Прыжок в 

длину с 

места, 

см 

7 100 и 

ниже 

115—135 155 и 

выше 

85 и ниже 110—130 150 и 

выше 

8 110 125—145 165 90 125—140 155 

9 120 130—150 175 110 135—150 160 

10 130 140—160 185 120 140—155 170 

6-минутный 

бег, мин. 

7 700 и 

менее 

730—900 1100 и 

выше 

500 и 

менее 

600—800 900 и 

выше 

8 750 800—950 1150 550 650—850 950 

9 800 850—1000 1200 600 700—900 100 

10 850 900—1050 1250 650 750—950 1050 

Наклон 

вперёд из 

положения 

сидя, см 

7  3—5 9 и выше 2 и ниже 6—9 12,5 и 

выше 

8  3—5 7,5 2 5—8 11,5 

9  3,5 7,5 2 6—9 13,0 

10  4—6 8,5 3 7—10 14,0 

Подтягивание 

на высокой 

перекладине из 

виса (м.) 

(колич.раз) и 

низкой 

перекладине из 

виса лежа, 

(колич. раз) (д.) 

7  2—3 4 и выше 2 и ниже 4—8 12 и выше 

8  2—3 4 3 6—10 14 

9  3—4 5 3 7—11 16 

10  3—4 5 4 8—13 18 
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Содержание учебного предмета 
Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 
лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 
передвижения человека. 
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и равновесия. 
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений. 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах). 
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 
профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 
на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься 
в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в 
упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 
присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 
присев, кувырок вперёд. 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 
скамейке. 
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 
и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 
Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
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Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 
упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы 
рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 
ловкость и координацию. 
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию.. 
На материале спортивных игр. 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 
подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 
подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 
материале волейбола. 

Содержание учебного предмета по классам 
1 класс 

Знания о физической культуре 
Знакомство с предметом «Физическая культура». Значимость физической культуры в 
жизни человека. Правила поведения на уроке физической культуры. Подбор одежды, 
обуви и инвентаря. 
История появления физических упражнений. Важность физической культуры в развитии 
человечества. 
Физические упражнения и их влияние на физическое развитие человека. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 
залах). Соблюдение правил в игре. 
Основные физиологические показатели человека (рост, вес, объём груди, окружность 
головы и др.) 
Режим дня. Выполнение комплексов упражнений для развития основных физических 
качеств. Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики 
Упоры (присев, на коленях, лежа, лежа согнувшись);седы (сед, сед ноги врозь, сед на 
пятках, сед согнувшись); группировка (группировка из положения стоя, лежа и 
раскачивание в плотной группировке;перекаты назад из седа в группировке и 
обратно;перекаты из упора присев назад и боком, перекаты лежа («бревнышко»); 
приставным шагом, галопом, по парам). 
Ползание по-пластунски; преодоление препятствий с элементами лазанья, 
перелезания. 
Преодоление препятствий поочередно перемахом правой и левой ногой, 
переползания. 
Хождение по гимнастической скамейке; перешагивание через мячи; повороты на 90 и 
180 градусов. 
Ходьба по канату и различным предметам, лежащим на полу. 
Танцевальные упражнения с подскоком. 
Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к 
опоре. 
Лёгкая атлетика 
На носках, на пятках, с пятки на носок, с высоким подниманием колен и т.д. Ходьба: по 
кругу, в колонне. 
Ходьба по разметкам широким и средним шагом. Ходьба продолжительное время (до 40 
минут). Марширование. 
Бег по прямой, бег с изменяющимся направлением движения(по кругу, змейкой. 
Упражнения легкоатлетов (беговые и прыжковые). Чередование бега и ходьбы. 
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Прыжки на месте (на одной ноге, на двух), с продвижением вперед и назад, левым и 
правым боком. 
Прыжки в длину, высоту, с места; запрыгивание и спрыгивание. 
Броски и ловля двумя руками и одной рукой. 
Броски малого мяча в горизонтальную цель Броски на заданное расстояние правой и левой 
рукой 
Подвижные и спортивные игры 
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 
строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 

2 класс 
Знания о физической культуре 
Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 
мячом. 
История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от 
естественных движений. 
Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. 
Закаливание организма (обтирание). 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 
залах). Соблюдение правил в игре. 
Основные физиологические показатели человека (рост, вес, объём груди, окружность 
головы и др.) 
Режим дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений 
для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 
физических качеств. Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики 
Упражнения на развитие координации движений. 
Ору со скамейкой. Перекат назад с группированием. 
Мост из положения лёжа. 
Перекат назад. Кувырок вперед в группировке. Стойка на лопатках. Закрепление кувырка 
вперед и стойки на лопатках. Кувырок назад. 
Закрепление кувырка вперед и стойки на лопатках, кувырка назад. 
Совершенствование кувырка вперед и стойки на лопатках. 
ОРУ со скакалкой. 
Разучивание танцевальных движений 
Упражнения на развитие гибкости. 
Закрепление прыжков со скакалкой. 
Лёгкая атлетика 
Развитие скоростных способностей в подвижных играх и эстафетах. 
Обучение высокому старту. Бег с ускорением. Разучивание игр. 
Равномерный бег в чередовании с ходьбой до пятисот метров. Равномерный бег в 
чередовании с ходьбой до пятисот метров. Обучение прыжкам в высоту через препятствие 
30 см. 
Старт из различных положений. Упражнения на развитие силы мышц рук, ног, пресса. 
Зачёт челночного бега. 
Закрепление навыка прыжка с одной ноги на одну с разбега и развитие скоростной 
выносливости. 
Закрепление и навыков бега, прыжков. 
Метание малого мяча на дальность – обучение. 
Лыжные гонки. Переноска и надевание лыж. Ступающий шаг. Скользящий шаг без палок. 
Повороты переступанием. 
Обучение небольшим подъемам и спускам с небольших уклонов. 
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 
строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 
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На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 
Баскетбольная подготовка на основе подвижных игр. 

3 класс 
Знания о физической культуре 
Самоконтроль во время занятий физической культурой. 
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня. 
Контроль основных физиологических показателей человека. 
Самостоятельная организация и проведение подвижных игр. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики 
ОРУ. Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой. 2–3 кувырка 
вперед. Стойка на лопатках. Мост из положения лежа на спине. 
Стойка на лопатках. Мост из положения лежа на спине. 
ОРУ. Комбинация из разученных элементов. 
Вис стоя и лежа. ОРУ с обручами. 
Вис на согнутых руках. Подтягивания в висе. 
Упражнения в упоре лежа на гимнастической скамейке. ОРУ с обручами 
Вис, стоя и лежа. Вис на согнутых руках. Подтягивания в висе. Упражнения в упоре лежа 
и стоя на коленях и в упоре на гимнастической скамейке. ОРУ с предметами 
Ходьба приставными шагами по бревну (высота 
до 1 м). Опорный прыжок. 
Лёгкая атлетика 
Ходьба через несколько препятствий. Встречная эстафета. Бег с максимальной скоростью 
(60 м). 
Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. Многоскоки. Прыжок в высоту с 
прямого разбега из зоны отталкивания. Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны 
отталкивания. 
Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние. Метание в цель с 4–
5 м. 
Метание набивного мяча вперед-вверх на дальность и на заданное расстояние. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Подвижные и спортивные игры 
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 
строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 
Баскетбольная подготовка на основе подвижных игр. 
4 класс 
Знания о физической культуре 
Физическая культура и спорт. Виды спорта. Спортивные игры. 
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
Упражнения на расслабление. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 
профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 
физических. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики 
Лазание по канату в 3 приема. Упражнения на перекладине: висы, висы с узким и широким 
хватами. Упражнения на перекладине: сгибания-разгибания рук в висе. Лазание по 
гимнастической стенке и спуск на руках. 
Упражнения с гимнастической палкой, обручем. 
Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой. 
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Кувырок вперёд, стойка на лопатках, согнув ноги. 
Кувырок в сторону. 2–3 кувырка вперёд. 
Стойка на лопатках. Мост из положения лёжа на спине. 
Лазание по гимнастической стенке и спуск на руках. Упражнения на перекладине: висы, 
висы с узким и широким хватами. Лазание по канату в 3 приема. Упражнения на 
перекладине: сгибания-разгибания рук в висе. 
Лёгкая атлетика 
Беговые упражнения: лицом вперед (30 м, 60 м),спиной вперед (30,60 м). Челночный бег 
3х10 м. Эстафеты линейные. Ходьба и бег по пересеченной местности. Бег в гору и под 
гору. Многоскоки. 
Прыжки в высоту с прямого разбега. Прыжки в высоту с бокового разбега. Прыжки в 
высоту «перешагиванием». 
Метание малого мяча в цель с места. Метание большого мяча в цель с места. Метание 
малого мяча на дальность с места. Метание большого мяча на дальность с места. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Подвижные и спортивные игры 
Подвижные и спортивные игры 
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 
строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 
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Тематическое планирование по классам 
Тематическое планирование для 1 класса 
Тема Содержание Характеристика деятельности учащихся Кол-во 

часов 
1. Знания о физической культуре 
Физическая 
культура 

Вводный урок. Знакомство с предме-
том «Физическая культура». Значи-
мость физической культуры в жизни 
человека. Правила поведения на уроке 
физической культуры. Подбор одежды, 
обуви и инвентаря. 

Знать правила поведения на уроке физической культуры. Знать 
особенности спортивной одежды и обуви. Определять состав 
спортивной одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий 

1 

Из истории 
физической 
культуры 

История появления физических 
упражнений. Важность физической 
культуры в развитии человечества. 

Знать что такое физические упражнения, как они появились. 1 

Физические 
упражнения 

Физические упражнения и их влияние 
на физическое развитие человека. 

Знать, что такое физическое развитие. Влияние на него 
физических упражнений. 

1 

2. Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные 
занятия 

Режим дня. Выполнение комплексов 
упражнений для развития основных 
физических качеств. Проведение 
оздоровительных мероприятий в 
режиме дня. 

Иметь представление о режиме дня, физических качествах, 
оздоровительных мероприятиях.  

1 

Самостоятельные 
наблюдения за 
физическим 
развитием и 
физической 
подготовленностью 

Основные физиологические показатели 
человека (рост, вес, объём груди, 
окружность головы и др.) 

Иметь представление о физиологических показателях, их 
измерении. 

1 

Самостоятельные 
игры и развлечения 

Организация и проведение подвижных 
игр (на спортивных площадках и в 
спортивных залах). Соблюдение 
правил в игре. 

Иметь представление о подвижных играх и их организации, о 
необходимости обеспечения безопасности во время проведения 
игр, о необходимости соблюдения правил в игре 

1 

3. Физическое совершенствование 
3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность 
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Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность 
 

Комплексы физических упражнений 
для утренней зарядки, 
физкультминуток, занятий по 
профилактике и коррекции нарушений 
осанки. 
Комплексы упражнений на развитие 
физических качеств. Комплексы 
дыхательных упражнений. Гимнастика 
для глаз. 

Иметь представление о комплексах физических упражнений, их 
составлении, о гимнастике для глаз 

 
2 

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность (91час) 
Подвижные и 
спортивные игры 
(9 часов) 

Игра «Морская фигура» Осваивать правила, распределять роли, взаимодействовать 
одноклассниками, оценивать результат.  

2 

Игра «Локомотив» Осваивать правила, распределять роли, взаимодействовать 
одноклассниками, оценивать результат. 

2 

Игра «Салки» Осваивать правила, распределять роли, взаимодействовать 
одноклассниками, оценивать результат. 

2 

Игра «Точка, точка, запятая». Осваивать правила, распределять роли, взаимодействовать 
одноклассниками, оценивать результат. 

2 

Игра «Веселые прыжки». Осваивать правила, распределять роли, взаимодействовать 
одноклассниками, оценивать результат. 

1 

3.2.1 Гимнастика с основами акробатики 
Акробатические 
упражнения 
(8часов) 
 

 Упоры (присев, на коленях, лежа, лежа 
согнувшись);седы (сед, сед ноги врозь, 
сед на пятках, сед согнувшись);  

Осваивать технику разучиваемых акробатических упражнений. 
 

 
2 

группировка (группировка из 
положения стоя, лежа и раскачивание в 
плотной группировке; 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 
акробатических упражнений.  

2 

 
 

перекаты назад из седа в группировке и 
обратно; 

Проявлять координационные способности и гибкость при 
выполнении акробатических упражнений. 

2 

перекаты из упора присев назад и 
боком, перекаты лежа («бревнышко») 

Выполнять фрагменты акробатических комбинаций, 
составленных из хорошо освоенных акробатических 
упражнений 

2 

Подвижные и 
спортивные игры 
(8 часов) 

Развитие скоростно-силовых и 
координационных способностей в 
эстафетах с предметами и без. 

Осваивать технику упражнений, выполнять правила поведения в 
эстафете 

2 

Игра «Путешествие в лес».  Развивать быстроту, ловкость, прыгучесть. Развитие памяти и 
воображения 

2 
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Игра «Веселый мяч».  Развитие быстроты, ловкости, прыгучести, координации 
движений. Развитие памяти и воображения. 

2 

Игра «Шишки, желуди, орехи».  Развитие быстроты, ловкости, прыгучести, силы. Развитие 
памяти и воображения. Умения 

2 

Гимнастические 
упражнения 
прикладного 
характера 
(12ч) 

Лазание по гимнастической стенке 
вверх и вниз, горизонтально лицом и 
спиной к опоре;  

Демонстрировать технику выполнения разученных способов 
лазанья по гимнастической стенке.  

2 

Ползание по-пластунски; 
преодоление препятствий с 
элементами лазанья, перелезания;  

Объяснять важность различных способов преодоления 
препятствий. 
 

2 

Преодоление препятствий 
поочередно перемахом правой и 
левой ногой, переползания; 

Выполнять гимнастические упражнения прикладного характера, 
проявлять настойчивость 

2 

Хождение по гимнастической 
скамейке; перешагивание через мячи; 
повороты на 90 и 180 градусов; 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 
гимнастических упражнений прикладной направленности 

2 

Ходьба по канату и различным 
предметам, лежащим на полу 

Ходить по канату и различным предметам, лежащим на полу 2 

Танцевальные упражнения (с 
подскоком, приставным шагом, 
галопом, по парам); 

Выполнять танцевальные упражнения 2 

Подвижные и 
спортивные игры на 
материале 
гимнастики. 
(8 часов) 

Игра «Кочка, дорожка, копна».  Осваивать правила, распределять роли, взаимодействовать 
одноклассниками, оценивать результат.  

2 

Игра «У медведя во бору». Осваивать правила, распределять роли, взаимодействовать 
одноклассниками, оценивать результат. 

2 

Игра «День и ночь». Осваивать правила, распределять роли, взаимодействовать 
одноклассниками, оценивать результат. 

2 

Игра «Совушка» Осваивать правила, распределять роли, взаимодействовать 
одноклассниками, оценивать результат. 

2 

Легкая атлетика 
Ходьба разными 
способами 

На носках, на пятках, с пятки на носок, 
с высоким подниманием колен и т.д. 
Ходьба: по кругу, в колонне 

Выполнять упражнения по заданию учителя, определять 
упражнения, сложные для выполнения, проявлять настойчивость 
при выполнении длительной ходьбы.  

2 

Ходьба разными по 
разметкам 

Ходьба по разметкам широким и 
средним шагом. Ходьба 
продолжительное время (до 40 минут). 
Марширование. 

Определять общие признаки и различия в технике выполнения 
ходьбы и бега. 

2 
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Бег различными 
способами 

Бег по прямой, бег с изменяющимся 
направлением движения(по кругу, 
змейкой) 

Выполнять бег по прямой и изменять направления движения по 
командам учителя. Осваивать технику бега различными 
способами.  

2 

Беговые упражнения Упражнения легкоатлетов (беговые и 
прыжковые). Чередование бега и 
ходьбы. 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 
координации при выполнении беговых упражнений. 
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 
беговых упражнений.  

2 

Парные и групповые 
беговые упражнения 

Взаимодействие в парах и группах при 
разучивании и выполнении беговых 
упражнений. 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 
группах при разучивании и выполнении беговых упражнений. 
Выполнять разученные беговые упражнения в игровой 
деятельности. 

2 

Подвижные и 
спортивные игры на 
материале легкой 
атлетики 
(8 часов) 

Игра «Волк во рву» Осваивать правила, распределять роли, взаимодействовать 
одноклассниками, оценивать результат.  

2 

Игра «Морское путешествие».  Развивать навык сотрудничества в игре, быстроту, ловкость, 
прыгучесть, силу. 

2 

Игра «Третий лишний».  
Развивать навык сотрудничества в игре, быстроту, ловкость, 
прыгучесть, силу. 

2 

Игра «Команда быстроногих». Развивать навык сотрудничества в игре, быстроту, ловкость, 
прыгучесть, силу. 

2 

Прыжковые 
упражнения 

Прыжки на месте (на одной ноге, на 
двух), с продвижением вперед и назад, 
левым и правым боком 

Осваивать технику прыжковых упражнений. Выполнять прыжки 
по заданию учителя. 
. Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 
координации при выполнении прыжковых упражнений. 

2 

Прыжки в длину, высоту, с места; 
запрыгивание и спрыгивание; 

Соблюдать технику безопасного взаимодействия при прыжках и 
технику безопасности (спрыгивать на мягкую поверхность) 
Соблюдать технику безопасного взаимодействия при прыжках и 
технику безопасности (спрыгивать на мягкую поверхность) 

2 

Подвижные и 
спортивные игры на 
материале прыжков 
(9 часов) 

Закрепление навыка прыжка: игра 
"Прыжки по полоскам".  

Работать в группе, выполнять правила поведения в игре. 
Распределять роли в играх, оценивать результат, осваивают 
технику выполнения прыжка. 

2 

Закрепление навыка прыжка: игра 
"Бездомный заяц". 

Работать в группе, выполнять правила поведения в игре. 
Распределять роли в играх, оценивать результат, осваивают 
технику выполнения прыжка. 

2 

Закрепление навыка прыжка: игра 
«Рыбак и рыбки».  

Освоение техники прыжков в высоту в играх. Умение работать в 
группах. 

2 

 Закрепление навыка прыжка: игра 
«Зайцы в огороде». 

Освоение техники прыжков в высоту в играх. Умение работать в 
группах. 

2 
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Закрепление навыка прыжка: игра 
«Веселые прыжки». 

Осваивать правила, распределять роли, взаимодействовать 
одноклассниками, оценивать результат. 

1 

Метание 
 

Броски и ловля двумя руками и одной 
рукой.  

Принимать исходное положение для метаний, называть основные 
элементы техники метаний и демонстрировать технику метаний.  

2 

Броски малого мяча в горизонтальную 
цель 

Выполнять метание мяча в цель. 2 

Броски на заданное расстояние правой 
и левой рукой 

Использовать и совершенствовать навыки метания в цель. 2 

Подвижные и 
спортивные игры 
(9 часов) 

Закрепление навыка метания: игра 
«Охотники и утки»,  

Работать в группе, выполнять правила поведения в игре. 
Распределять роли в играх, оценивать результат, осваивают 
технику выполнения прыжка. 

2 

Закрепление навыка метания: игра 
«Горячая кортошка», 

Работать в группе, выполнять правила поведения в игре. 
Распределять роли в играх, оценивать результат, осваивают 
технику выполнения прыжка. 

2 

Русская народная игра «Просо»  Работать в группе, выполнять правила поведения в игре. 
Распределять роли в соревновании, 

2 

 Русская народная игра «Двойные 
горелки».  

Развитие скоростных качеств, внимания, координации движений, 
развитие навыков сотрудничества в игре 

2 

Русская народная игра «Невод». Развитие скоростных качеств, внимания, координации движений, 
развитие навыков сотрудничества в игре 

1 

Итого 99 
Тематическое планирование для 2 класса 

Тема Содержание Характеристика деятельности учащихся 
Кол-во 
часов 

1. Знания о физической культуре 
Знания о физической 
культуре 
 

Вводный урок Возникновение первых 
спортивных соревнований. Появление 
мяча, упражнений и игр с мячом.  

Знать историю возникновения соревнований, появления мяча, игр. 
1 

История зарождения древних 
Олимпийских игр. Физические 
упражнения, их отличие от естественных 
движений 

Знать историю зарождения Олимпийских игр. Понимать значение 
физических упражнений. 

1 

Основные физические качества: сила, 
быстрота, выносливость, гибкость, 
равновесие. Закаливание организма 
(обтирание). 

Знать основные физические качества. Знать значение закаливания 
для организма. 

1 
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2. Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные 
занятия 

Режим дня. Выполнение простейших 
закаливающих процедур, комплексов 
упражнений для формирования 
правильной осанки и развития мышц 
туловища, развития основных 
физических качеств. Проведение 
оздоровительных мероприятий в 
режиме дня. 

Иметь представление о режиме дня, физических качествах, 
оздоровительных мероприятиях.  

1 

Самостоятельные 
наблюдения за 
физическим 
развитием и 
физической 
подготовленностью 

Основные физиологические 
показатели человека (рост, вес, объём 
груди, окружность головы и др.) 

Иметь представление о физиологических показателях, их 
измерении. 
Сравнение физиологических показателей в 1 и 2 классах 

1 

Самостоятельные 
игры и развлечения 

Организация и проведение подвижных 
игр (на спортивных площадках и в 
спортивных залах). Соблюдение 
правил в игре. 

Иметь представление о подвижных играх и их организации, 
обеспечении безопасности во время проведения игр. 
Соблюдение правил в игре 

1 

3. Физическое совершенствование 
Легкая атлетика 
Организующие 
команды и приемы 

Закрепление строевых упражнений 
(повороты налево, право, кругом). 
Разучивание игр «Кочка, дорожка, 
копна». "У медведя во бору". 

Строиться в шеренгу, колонну, соблюдать правила игры, развитие 
навыков сотрудничества, умение не создавать конфликты и 
находить выходы из спорных ситуаций, 

1 

Теоретические знания Развитие скоростных способностей в 
подвижных играх и эстафетах. Т/с Что 
такое физкультура? 

История возникновения упражнений, современные виды 
соревнований 

1 

Беговая и прыжковая 
подготовка  

Обучение высокому старту. Бег с 
ускорением. Разучивание игр "День и 
ночь", "Совушка" 

Учатся выполнять высокий старт. Развитие быстроты, внимания. 1 

Закрепление высокого старта. Бег с 
ускорением. Обучение прыжку в длину с 
места. 

Учатся выполнять высокий старт, прыжок в длину с места 
Развитие быстроты, внимания 

1 

Закрепление навыка прыжка с одной 
ноги на одну с разбега и развитие 

Развитие скоростных качеств, внимания, координации движений, 
развитие навыков сотрудничества в игре. 

1 
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скоростной выносливости в п/и "Волк во 
рву", "Прыжки по полоскам". 
Закрепление и навыков бега, прыжков в 
п/и "Бездомный заяц", "Зайцы в 
огороде". Т/С Твой организм. 

Закрепление навыков бега и прыжков в играх. Показать 
презентацию о системах организма. 

1 

Метание 
 

Равномерный бег в чередовании с 
ходьбой до пятисот метров. Метание 
теннисного мяча на дальность – 
обучение. Т/с как правильно дышать? 

Усвоение основных понятий: дыхание, дети объясняют, как нужно 
дышать при беге, при выполнении упражнений. Усваивают 
правила построения, в метании. Соблюдают ТБ. 

1 

Метание теннисного мяча на дальность - 
закрепление. Разновидности бега и 
прыжков. 

 Усвоение правил поведения, в метании. Развитие меткости, 
внимания, координации движений 

1 

Метание теннисного мяча на дальность – 
закрепление. Т/с Спортивная одежда, 
обувь. Челночный бег –развитие 
скоростных способностей 

Усвоение правил поведения, в метании. Осваивают технику 
метания на дальность и технику челночного бега. 

1 

Беговая подготовка 
(зачет) 

Строевые упражнения. Понятия 
направляющий замыкающий. Зачет в 
беге на 30 м. 

Осваивают правила поведения при беге, демонстрируют 
выполнение, подводят итоги, дают оценку своим умениям 

1 

Прыжки в высоту Равномерный бег в чередовании с 
ходьбой до пятисот метров. Обучение 
прыжкам в высоту через препятствие 30 
см. 

Работать в группе, выполнять правила поведения в игре. Развитие 
выносливости, прыгучести. 

1 

Закрепление прыжков в высоту через 
препятствие Тестирование.«Рыбак и 
рыбки». «Зайцы в огороде» 

Освоение техники прыжков в высоту в играх. Умение работать в 
группах. 

1 

Закрепление навыков 
метания в игре 

Обучение игре «Охотники и утки». Работать в группе, выполнять правила поведения в игре. 
Распределять роли в соревновании, оценивать результат, 
мотивируют свои действия 

1 

 Старт из различных положений. 
Упражнения на развитие силы мышц 
рук, ног, пресса. Зачет челночного бега. 

Работать в группе, выполнять правила поведения в игре. 
Распределять роли в соревновании, оценивать результат, осваивают 
технику выполнения, 

1 

Подвижные и спортивные игры 
Закрепление навыка 
прыжка, развитие 
физических качеств 

 Игра «Волк во рву. 
Работать в группе, выполнять правила поведения в игре. 
Распределять роли в играх, оценивать результат, осваивают 
технику выполнения прыжка. 

1 
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Закрепление навыка 
прыжка, развитие 
физических качеств 

 Игра «Зайцы в огороде». Работать в группе, выполнять правила поведения в игре. 
Распределять роли в играх, оценивать результат, осваивают 
технику выполнения прыжка. 

1 

Игровая эстафета «Эстафета с обручами». Осваивают технику упражнений, выполнять правила поведения в 
игре и в паре 

1 

Подвижные игры 
Игра «Морская фигура».  

Осваивают правила игр. Распределяют роли в играх, оценивать 
результат 

1 

Игровая эстафета «Веревочка под ногами» Осваивают технику упражнений, работать в группе, выполнять 
правила поведения в игре и в паре 

1 

Подвижные игры 
 

«Путешествие в лес». Развитие 
двигательных способностей 

Развитие быстроты, ловкости, прыгучести. Развитие памяти и 
воображения 

1 

«Веселый мяч». Развитие скоростно-
силовых и координационных 
способностей. 

Развитие быстроты, ловкости, прыгучести, координации 
движений. Развитие памяти и воображения. 

1 

 «Точка, точка, запятая». Развитие 
скоростно-силовых и координационных 
способностей. 

Развитие быстроты, ловкости, прыгучести, силы. Развитие памяти 
и воображения. Умения 

1 

«Веселые прыжки». Развитие скоростно-
силовых и координационных 
способностей 

Развитие быстроты, ловкости, прыгучести, силы. Развитие памяти 
и воображения. Развитие навыков сотрудничества в игре. 

1 

«Морское путешествие». Развитие 
скоростно-силовых и координационных 
способностей 

Развитие навыков сотрудничества в игре. Развитие быстроты, 
ловкости, прыгучести, силы 

1 

Игровая эстафета Развитие скоростно-силовых и 
координационных способностей в играх 
и эстафетах с предметами и без 

Развитие навыков сотрудничества в игре. Развитие быстроты, 
ловкости, прыгучести, силы 

1 

 Подведение итога четверти. Повторение 
правил подвижных игр развитие 
скоростно-силовых способностей. 

Подводят итоги, дают оценку своим умениям, выбирают игры. для 
самостоятельных занятий во дворе, в ГПД. 

1 

Гимнастика с основами акробатики 
Вводный урок О/т на уроках гимнастики. Упражнения 

на развитие координации движений. 
Соблюдают ТБ на уроках гимнастики. Выполняют упражнения на 
координацию движений 

1 

Перекаты Ору со скамейкой. Обучение перекату 
назад с группированием. Т/с о 
гимнастических снарядах. 

Осваивают технику упражнений, работать в группе, выполнять 
правила поведения в игре и в паре. Объясняют назначение 
гимнастических снарядов 

1 

 Закрепление переката назад. Усваивают технику выполнения переката назвд. Выполняют 1 
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Упражнения на развитие гибкости. упражнения на гибкость 
Совершенствование переката назад. 
Обучение кувырку вперед в 
группировке . Т/с основные правила 
зарядки 

Запоминают комплекс утренней зарядки, развитие навыков 
сотрудничества, 

1 

 Кувырки, стойка на 
лопатках 
 

Закрепление кувырка вперед. Обучение 
стойке на лопатках. Т/с о личной 
гигиене. 

Усваивают технику кувырка вперед, стойки на лопатках. 
Выполняют упражнения на гибкость 

1 

Закрепление кувырка вперед и стойки 
на лопатках. Обучение кувырку назад. 

Усваивают технику кувырка вперед, стойки на лопатках. 1 

Закрепление кувырка вперед и стойки 
на лопатках, кувырка назад. 
Разучивание танцевальных движений 

Усваивают технику кувырка вперед, стойки на лопатках. 
Разучивают танцевальные движения 

1 

Совершенствование кувырка вперед и 
стойки на лопатках. 

Усваивают технику кувырка вперед, стойки на лопатках. 1 

Прыжки со скакалкой 
  

ОРУ со скакалкой .Обучение прыжкам 
со скакалкой. Зачет кувырка вперед 

Осваивают технику выполнения прыжков со скакалкой, 
демонстрируют выполнение, подводят итоги, дают оценку своим 
умениям 

1 

Закрепление прыжков со скакалкой. 
Зачет стойки на лопатках. Обучение 
мосту. 

Осваивают технику выполнения, демонстрируют выполнение, 
подводят итоги, дают оценку своим умениям 

1 

Закрепление прыжков со скакалкой. 
Закрепление моста. 

Осваивают технику выполнения прыжков со скакалкой, 
Упражнения на развитие гибкости 

1 

Совершенствование прыжков со 
скакалкой. Упражнения по 
профилактике плоскостопия. 

Осваивают технику выполнения прыжков со скакалкой. 
Закрепляют упражнения на профилактику плоскостопия и 
применяют в самостоятельных занятиях 

1 

Лазание Обучение видам лазания на скамейке. 
Зачет прыжка со скакалкой. 

Осваивают технику выполнения лазания, демонстрируют 
выполнение, подводят итоги, дают оценку своим умениям 

1 

 
 

Закрепление лазания на скамейке. 
Упражнения в 
равновесии - закрепление. 

Осваивают упражнения в лазании и равновесии 
 

1 

Закрепление лазания на скамейке. 
Упражнения на развитие силы мышц 
рук, ног, пресса гимнастической 
стенки. 

Осваивают упражнения в лазании. Осваивают упражнения на 
развитие силы мышц рук, ног, пресса. 

1 

Совершенствование техники лазания. Осваивают технику выполнения подтягивания. Выполняют 1 
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Обучение подтягиванию. Т\С об осанке упражнения на улучшение осанки, укрепления мышц живота и 
спины, ног, соблюдают ТБ, анализируют результаты. 

Совершенствование 
изученного 
 

Закрепление подтягивания. ОРУ с 
мячом. 

Осваивают технику 
выполнения подтягивания 
Выполняют упражнения с 
мячом. 

1 

Совершенствование изученных 
элементов на уроках гимнастики в 
полосе препятствий. Танцевальные 
движения закрепление 

Описывают технику выполнения гимнастических упражнений, 
предупреждая ошибки. Освоение техники танцевальных 
движений 

1 

Лыжная подготовка 
Лыжная подготовка О/т на уроках лыжной подготовки. Т/с 

об основных требованиях к одежде, 
обуви во время занятий л/п. Переноска 
и надевание лыж. Ступающий шаг. 

Соблюдение ТБ. Анализируют требования к одежде и обуви во 
время занятий л/п 

1 

Ступающий шаг-повторение. 
Обучение скользящему шагу без палок. 

Освоение передвижения скользящим шагом 
1 

Закрепление скользящего шага. П/и. Освоение передвижения скользящим шагом. Развитие быстроты в 
передвижениях на лыжах. 

1 

Закрепление скользящего шага. П/и на 
лыжах 

Освоение передвижения скользящим шагом. 
1 

Т/С значение занятий л/п. Обучение 
игре» «Кто быстрей». Закрепление 
изученных ходов. 

Объясняют значение занятий л/п. Разучивание игр на лыжах. 
1 

Закрепление скользящего шага. П/и 
Обучение поворотам переступанием 

Развитие координационных способностей 
1 

Т/с об особенностях к температурного 
режима. Совершенствование ходов. 
Закрепить повороты переступанием. 

Правила температурного режима для организации активного 
отдыха. Развитие координации движений 1 

Разучивание подвижных игр на лыжах Развитие координационных способностей 1 
Обучение небольшим подъемам и 
спускам с небольших уклонов. 

Развитие координационных способностей. Азбука безопасного 
падения. 

1 

Закрепление подъемов и спусков с 
небольших уклонов. 

Развитие координационных способностей 
1 

Лыжная эстафета и подвижные игры. 
Т/с Особенности дыхания. 

Развитие скоростных качеств. Понятие особенности дыхания при 
занятиях л/п 

1 
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Закрепление подъемов и спусков с 
небольших уклонов. 

Взаимодействие со сверстниками. Соблюдение ТБ. 
1 

Равномерное преодоление дистанции 
до 1км без учёта времени. Закрепление 
подъемов и спусков с небольших 
уклонов. 

Развитие выносливости, координации движений. Выявление и 
устранение ошибок в технике передвижений на лыжах 

1 

Совершенствование подъемов и 
спусков. 

Развитие координации движений Выявление и устранение 
ошибок в технике спуска и подъема 

1 

Равномерное преодоление дистанции 
до 1500 м. 

Развитие выносливости Выбор индивидуального темпа 
передвижения 

1 

П/игры и эстафеты.. Оценка умения 
преодолевать спуски и подъемы 

Развитие скоростных качеств Оценка умения преодолевать 
спуски и подъемы 

1 

Эстафеты. 
Зачет скользящего шага 

Оценка умения в передвижении скользящим шагом. 
1 

Равномерное преодоление дистанции 
до 1500 м. 

Развитие выносливости. Выбор индивидуального темпа 
передвижения 

1 

Игры и эстафеты на лыжах. 
Преодоление подъемов и спусков. 

Развитие выносливости, ловкости, быстроты. Демонстрируют 
спуск и подъем 

1 

Преодоление контрольной дистанции 
1км без учёта времени 

Развитие выносливости. Выбор индивидуального темпа 
передвижения 

1 

Подвижные и спортивные игры 
Подвижные и 
спортивные игры 
 

Обучение русским народным 
играм«Просо», «Двойные горелки», 
«Бабки» 

Работать в группе, выполнять правила поведения в игре. 
Распределять роли в соревновании, 1 

 Закрепление правил игр «Просо», 
«Двойныегорелки», «Бабки» 

Развитие скоростных качеств, внимания, координации движений, 
развитие навыков сотрудничества в игре 

1 

Обучение русским народным играм 
«Невод», «Заинька». 

Развитие скоростных качеств, внимания, координации движений, 
развитие навыков сотрудничества в игре 

1 

Тестирование 
 

Контроль за физическим развитием 
 

1 

Развитие двигательных качеств в 
русской народной игре «12 палочек», 
 

Работать в группе, выполнять правила поведения в игре. 
Распределять роли в соревновании, 1 

Развитие двигательных качеств в 
русской народной игре «12 палочек», 
 

Работать в группе, выполнять правила поведения в игре. 
Распределять роли в соревновании, 1 
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Развитие двигательных качеств в 
русской народной игре «Двойные 
горелки», 

Развитие скоростных качеств, внимания, координации движений, 
развитие навыков сотрудничества в игре 1 

Закрепление РНИ изученных на уроках 
 

Взаимодействие со сверстниками в процессе игры соблюдение 
ТБ 

1 

 Закрепление РНИ изученных на 
уроках 

Взаимодействие со сверстниками в процессе игры соблюдение 
ТБ 

1 

Развитие двигательных качеств в игре 
«Ручной мяч» по упрощенным 
правилам 

Развитие в игре двигательных качеств быстроты , ловкости, 
внимания 1 

Развитие двигательных качеств в игре 
«Ручной мяч» по упрощенным 
правилам 

Развитие в игре двигательных качеств быстроты , ловкости, 
внимания 1 

Элементы баскетбола 
Элементы баскетбола Инструктаж по ТБ. Обучение ловле и 

передаче баскетбольного мяча на 
месте. 

Соблюдают ТБ. Совершенствуют технику выполнения 
упражнений 1 

О/т. Обучение ловле и передаче 
баскетбольного мяча на месте. 

Совершенствуют технику выполнения упражнений 
1 

Ловля и передача баскетбольного мяча 
двумя от груди. 

Совершенствуют технику выполнения упражнений 
1 

Закрепление ловли и передачи мяча 
двумя от груди. Обучение передаче 
двумя из-за головы, одной от плеча 

Совершенствуют технику выполнения передачи мяча 
1 

Закрепление передач. 
Обучение ведению мяча. 

Совершенствуют технику выполнения передачи мяча 
1 

П/и с элементами баскетбола. 
Закрепление ведения мяча. Передача 
мяча в движении. 

Освоить приемы игры в баскетбол, корректировать деятельность, 
1 

Броски мяча в кольцо. Закрепление 
ведения мяча. 

Научиться вести мяч, выполнять бросок и ловить, развитие 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

1 

Броски мяча в кольцо. Закрепление 
ведения мяча. 

Выполнение бросков по кольцу. Демонстрируют технику ведения 
мяч 

1 

Закрепление элементов с/и в п/играх и 
эстафетах 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, демонстрируют выполнение изученных бросков, 
ведений. 

1 
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Закрепление элементов с/и в п/играх и 
эстафетах 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, демонстрируют выполнение изученных бросков, 
ведений 

1 

Подвижные и спортивные игры 
На материале раздела 
«Гимнастика с 
основами 
акробатики» 

Игра «Прокати быстрее мяч» Развивают координационные способности и навыки 
взаимодействия в игре 

1 

Игра «Волна» Развивают координационные способности и навыки 
взаимодействия в игре 

1 

Игра «Неудобный бросок» Развивают координационные способности и навыки 
взаимодействия в игре 

1 

Игра «Конники-спортсмены» Развивают координационные способности и навыки 
взаимодействия в игре 

1 

Игра «Отгадай, чей голос» Развивают координационные способности и навыки 
взаимодействия в игре 

1 

Игра «Что изменилось» Развивают координационные способности и навыки 
взаимодействия в игре 

1 

Игра «Посадка картофеля» Развивают координационные способности и навыки 
взаимодействия в игре 

1 

На материале раздела 
«Легкая атлетика» 

Игра «Точно в мишень» Развивают координационные способности и навыки 
взаимодействия в игре 

1 

Игра «Салки» Развивают координационные способности и навыки 
взаимодействия в игре 

1 

Игра «Шишки – желуди – орехи» Развивают координационные способности и навыки 
взаимодействия в игре 

1 

Игра «Мышеловка» Развивают координационные способности и навыки 
взаимодействия в игре 

1 

Игра «Мяч соседу» Развивают координационные способности и навыки 
взаимодействия в игре 

1 

Игра «Пустое место» Подведение итога 
года. Задание на лето. 

Развивают координационные способности Дают оценку своим 
умениям 

1 

 Итого 105 
 
Тематическое планирование для 3 класса 
Тема Содержание Характеристика деятельности учащихся Кол-во 

часов 
1. Знания о физической культуре 
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Физическая 
культура 

Самоконтроль во время занятий физической 
культурой. 
Правила предупреждения травматизма во время 
занятий физическими упражнениями: организация 
мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Контролируют и оценивают свое самочувствие во 
время занятий физической культурой 
Изучают правила поведения на уроке физической 
культуры. 
Понимают особенности спортивной одежды и 
обуви. 

1 

Физические 
упражнения 

Физическая подготовка и её связь с развитием 
основных физических качеств. Физическая нагрузка. 

Изучают понятие-физическая нагрузка 
1 

2. Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные 
занятия 

Проведение оздоровительных мероприятий в режиме 
дня. 

Разбирают понятия о режиме дня, физических 
качествах, оздоровительных мероприятиях. 

1 

Самостоятельные 
наблюдения за 
физическим 
развитием и 
физической 
подготовленность
ю 

Контроль основных физиологических показателей 
человека. 

Сравнивают основные физиологические показатели 
в 3 классе в сравнении с 1 и 2 классами 

1 

Самостоятельные 
игры и 
развлечения 

Самостоятельная организация и проведение 
подвижных игр. 

Понимают представление о подвижных играх и их 
организации, обеспечении безопасности во время 
проведения игр. Соблюдение правил в игре 

1 

3. Физическое совершенствование 
Баскетбольная подготовка на основе подвижных игр 
Баскетбольная 
подготовка на 
основе 
подвижных игр 
(14 ч) 
 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте 
правой (левой) рукой в движении шагом. Броски в 
цель (щит). ОРУ. Игра «Передал – садись».  

Учатся владеть мячом (держать, передавать на 
расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 
подвижных игр 

2 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте 
правой (левой) рукой в движении шагом. Броски в 
цель (щит). ОРУ. Игра «Мяч – среднему».  

Учатся владеть мячом (держать, передавать на 
расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 
подвижных игр 

2 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте 
правой (левой) рукой в движении бегом. Броски в 
цель. ОРУ. Игра «Борьба за мяч».  

Учатся владеть мячом (держать, передавать на 
расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 
подвижных игр 

2 

Ловля и передача мяча на месте в треугольниках. 
Ведение на месте правой (левой) рукой в движении 
шагом и бегом. Бросок двумя руками от груди. ОРУ.  

Учатся владеть мячом (держать, передавать на 
расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 
подвижных игр 

2 

Ловля и передача мяча на месте в треугольниках. 
Ведение на месте правой (левой) рукой в движении 

Учатся владеть мячом (держать, передавать на 
расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

2 
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бегом. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра 
«Гонка мячей по кругу».  

подвижных игр 

Ловля и передача мяча на месте в квадратах. Ведение 
на месте правой (левой) рукой в движении бегом. 
Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игры «Обгони 
мяч», «Перестрелка».  

Учатся владеть мячом (держать, передавать на 
расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 
подвижных игр 

2 

Ловля и передача мяча на месте в круге. Ведение мяча 
с изменением направления. Бросок двумя руками от 
груди. ОРУ.  

Учатся владеть мячом (держать, передавать на 
расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 
подвижных игр 

2 

Гимнастика с основами акробатки 
Акробатика 
Строевые 
упражнения 
(6 ч) 

Инструктаж по ТБ. Выполнение команд «Шире шаг!», 
«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй 
рассчитайся!». ОРУ. Перекаты и группировка с 
последующей опорой руками за головой. 2–3 кувырка 
вперед. Стойка на лопатках. Мост из положения лежа 
на спине.  

Выполняют строевые команды; выполняют 
акробатические элементы раздельно и в комбинации 

2 

Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», 
«Реже!», «На первый-второй рассчитайся!». ОРУ. 
Комбинация из разученных элементов. Перекаты и 
группировка с последующей опорой руками за 
головой. 2–3 кувырка вперед. Стойка на лопатках. 
Мост из положения лежа на спине.  

Выполняют строевые команды; выполняют 
акробатические элементы раздельно и в комбинации 

2 

Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», 
«Реже!», «На первый-второй рассчитайся!». ОРУ. 
Комбинация из разученных элементов. Перекаты и 
группировка с последующей опорой руками за 
головой. 2–3 кувырка вперед. Стойка на лопатках. 
Мост из положения лежа на спине.  

Выполняют строевые команды; выполняют 
акробатические элементы раздельно и в комбинации 

2 
 

Висы. Строевые 
упражнения 
(6 ч) 

Построение в две шеренги. Перестроение из двух 
шеренг в два круга. Вис стоя и лежа. ОРУ с обручами. 
Подвижная игра «Маскировка в колоннах». Развитие 
силовых способностей 

Выполняют строевые команды; выполняют висы, 
подтягивания в висе 

2 

Построение в две шеренги. Перестроение из двух 
шеренг в два круга. Вис на согнутых руках. 
Подтягивания в висе. Упражнения в упоре лежа на 
гимнастической скамейке. ОРУ с обручами. 
Подвижная игра «Космонавты». Развитие силовых 

Выполняют строевые команды; выполняют висы, 
подтягивания в висе 

2 
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способностей 
Построение в две шеренги. Перестроение из двух 
шеренг в два круга. Вис стоя и лежа. Вис на согнутых 
руках. Подтягивания в висе. Упражнения в упоре 
лежа и стоя на коленях и в упоре на гимнастической 
скамейке. ОРУ с предметами. Подвижная игра 
«Отгадай, чей голосок». Развитие силовых 
способностей 

Выполняют строевые команды; выполняют висы, 
подтягивания в висе 

2 
 

Опорный 
прыжок, 
лазание, 
упражнения в 
равновесии (6 ч) 

Передвижение по диагонали, проти- 
воходом, «змейкой». ОРУ. Ходьба приставными 
шагами по бревну (высота 
до 1 м). Опорный прыжок. 

Лазают по гимнастической стенке 2 

Передвижение по диагонали, противоходом, 
«змейкой». ОРУ. Перелезание через гимнастического 
коня. Лазание по наклонной скамейке в упоре лежа, 
подтягиваясь руками. Опорный прыжок. 

Лазают по гимнастической стенке 2 

Передвижение по диагонали, противоходом, 
«змейкой». ОРУ. Лазание по наклонной скамейке в 
упоре лежа, подтягиваясь руками. Опорный прыжок 
 

Лазают по гимнастической стенке, канату; 
выполняют опорный прыжок 

2 

Подвижные игры 
Подвижные игры 
(8 ч) 

Инструктаж по ТБ. ОРУ с обручами. Игра «Удочка». 
Эстафеты.  

Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 
метанием 

1 

ОРУ в движении. Игра «Через кочки и пенечки». 
Эстафеты с мячами.  

Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 
метанием 

1 

ОРУ с мячами. Игра «Метко в цель». Эстафеты с 
мячами.  

Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 
метанием 

1 
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ОРУ. Игра «Кто обгонит». Эстафеты с обручами. 
Развитие скоростно-силовых способностей 

Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 
метанием 

1 

ОРУ с обручами. Игра «Удочка». Эстафеты.  Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 
метанием 

1 

ОРУ. Игра «Защита укреплений». Эстафеты с 
гимнастическими палками.  

Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 
метанием 

1 

ОРУ. Игра «Попади в мяч». Эстафеты.  Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 
метанием 

1 

ОРУ с мячами. Эстафета с мячами.  Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 
метанием 

1 

ОРУ. Игра «Наступление». Эстафета.  Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 
метанием 

1 

Лыжная подготовка  
Лыжная 
подготовка 
(20 ч) 

Инструктаж по ТБ. Т/с об основных требованиях к 
одежде, обуви во время занятий л/п. Переноска и 
надевание лыж. Ступающий шаг. 

Соблюдение ТБ. Анализируют требования к 
одежде и обуви во время занятий л/п 1 

Ступающий шаг-повторение. 
Обучение скользящему шагу без палок. 

Осваивают передвижения скользящим шагом 
1 

Закрепление скользящего шага. П/и. Осваивают передвижения скользящим шагом. 
Развитие быстроты в передвижениях на лыжах. 

1 

Закрепление скользящего шага. П/и на лыжах Осваивают передвижения скользящим шагом. 1 
Т/С значение занятий л/п. Обучение игре» «Кто 
быстрей». Закрепление изученных ходов. 

Объясняют значение занятий л/п. Разучивание игр 
на лыжах. 

1 

Закрепление скользящего шага. П/и Обучение 
поворотам переступанием 

Закрепляют развитие координационных 
способностей 

1 

Т/с об особенностях к температурного режима. 
Совершенствование ходов. Закрепить повороты 
переступанием. 

Понимают правила температурного режима для 
организации активного отдыха. Закрепляют 
развитие координационных способностей 

1 

Разучивание подвижных игр на лыжах Закрепляют развитие координационных 
способностей 

1 

Обучение небольшим подъемам и спускам с 
небольших уклонов. 

Закрепляют развитие координационных 
способностей Азбука безопасного падения. 

1 

Закрепление подъемов и спусков с небольших 
уклонов. 

Закрепляют развитие координационных 
способностей 

1 

Лыжная эстафета и подвижные игры. Т/с 
Особенности дыхания. 

Развивают скоростных качеств. Понятие 
особенности дыхания при занятиях л/п 

1 
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Закрепление подъемов и спусков с небольших 
уклонов. 

Взаимодействие со сверстниками. Соблюдение ТБ. 
1 

Равномерное преодоление дистанции до 1км без 
учёта времени. Закрепление подъемов и спусков с 
небольших уклонов. 

Развивают выносливости, координации движений. 
Выявляют и устраняют ошибки в технике 
передвижений на лыжах 

1 

Совершенствование подъемов и спусков. Закрепляют развитие координационных 
способностей. Выявление и устранение ошибок в 
технике спуска и подъема 

1 

Равномерное преодоление дистанции до 1500 м. Развитие выносливости Выбор индивидуального 
темпа передвижения 

1 

П/игры и эстафеты.. Оценка умения преодолевать 
спуски и подъемы 

Развитие скоростных качеств Оценка умения 
преодолевать спуски и подъемы 

1 

Эстафеты. 
Зачет скользящего шага 

Оценка умения в передвижении скользящим 
шагом. 

1 

Равномерное преодоление дистанции до 1500 м. Развитие выносливости. Выбор индивидуального 
темпа передвижения 

1 

Игры и эстафеты на лыжах. Преодоление подъемов 
и спусков. 

Развитие выносливости, ловкости, быстроты. 
Демонстрируют спуск и подъем 

1 

Преодоление контрольной дистанции 1км без учёта 
времени 

Развитие выносливости. Выбор индивидуального 
темпа передвижения 

1 

Подвижные игры 
Подвижные игры 
(9 ч) 

Инструктаж по ТБ. Игра «Заяц без логова». Эстафета 
с обручами.  

играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 
метанием 

1 

 Игра «Вызов номеров». Эстафета с гимнастическими 
палками.  

Развитие скоростных качеств, внимания, 
координации движений, развитие навыков 
сотрудничества в игре 

1 
 

Бег (4 мин). Преодоление препятствий. Игра «Салки 
на марше».  

Играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 
метанием 

1 

Бег (5 мин). Преодоление препятствий. Игра «Салки 
на марше».  

Развитие скоростных качеств, внимания, 
координации движений, развитие навыков 
сотрудничества в игре 

1 

Бег (5 мин). Преодоление препятствий. Игра «Волк во 
рву».  

Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 
метанием 

1 

Бег (6 мин). Преодоление препятствий Игра «Волк во 
рву». Развитие выносливости 

Развитие скоростных качеств, внимания, 
координации движений, развитие навыков 
сотрудничества в игре 

1 
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Бег (7 мин). Преодоление препятствий. Игра 
«Перебежка с выручкой».  

Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 
метанием 

1 

Бег (8 мин). Преодоление препятствий Игра 
«Перебежка с выручкой».  

Развитие скоростных качеств, внимания, 
координации движений, развитие навыков 
сотрудничества в игре 

1 

Бег (8 мин). Преодоление препятствий Игра «Гуси-
лебеди».  

Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 
метанием 

1 

Легкая атлетика  
Ходьба и бег 
(4 ч) 

Инструктаж по ТБ. Ходьба через несколько 
препятствий. Встречная эстафета. Бег с максимальной 
скоростью (60 м). Игра «Белые медведи». Развитие 
скоростных способностей 

Выполняют движения при ходьбе и беге; бегать с 
максимальной скоростью (60 м) Анализируют 
ошибки при выполнении упражнения и устраняют 
их. 

2 

Ходьба через несколько препятствий. Встречная 
эстафета. Бег с максимальной скоростью (60 м). Игра 
«Эстафета зверей». Развитие скоростных 
способностей 

Выполняют движения при ходьбе и беге; бегать с 
максимальной скоростью (60 м) Анализируют 
ошибки при выполнении упражнения и устраняют 
их 

2 

Бег на результат (30, 60 м). Развитие 
скоростных способностей. Игра «Смена сторон» 

Выполняют движения при ходьбе и беге; бегать с 
максимальной скоростью (60 м) Анализируют 
ошибки при выполнении упражнения и устраняют 
их 

2 

Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. 
Многоскоки. Игра «Гуси-лебеди». Развитие 
скоростно-силовых качеств 

Правильно выполняют движения в прыжках; 
прыгают в длину с места и с разбега. 

2 

Прыжки 
(3 ч) 

Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны 
отталкивания. Многоскоки. Игра «Зайцы в городе». 
Развитие скоростно-силовых качеств 

Правильно выполняют движения в прыжках; 
прыгают в длину с места и с разбега. 

2 

Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны 
отталкивания. Многоскоки. Игра «Прыгающие 
воробушки». Развитие скоростно-силовых качеств 

Правильно выполняют движения в прыжках; 
прыгают в длину с места и с разбега. 

2 

Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны 
отталкивания. Многоскоки. Игра «Прыгающие 
воробушки». Развитие скоростно-силовых качеств 

Правильно выполняют движения в прыжках; 
прыгают в длину с места и с разбега. 

2 

Метание 
мяча (3 ч) 

Метание малого мяча с места на дальность и на 
заданное расстояние. Метание в цель с 4–5 м. Игра 
«Зайцы в огороде». Развитие скоростно-силовых 
качеств 

Правильно выполняют движения в метании 
различными способами; метать мяч на дальность и 
на заданное расстояние. 

2 

Метание малого мяча с места на дальность и на Правильно выполняют движения в метании 2 
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заданное расстояние. Метание набивного мяча. Игра 
«Зайцы в огороде». Развитие скоростно-силовых 
качеств 

различными способами; метать мяч на дальность и 
на заданное расстояние. 

Метание малого мяча с места на дальность и на 
заданное расстояние. Метание набивного мяча 
вперед-вверх на дальность и на заданное расстояние. 
Игра «Дальние броски». Развитие скоростно-силовых 
качеств 

Правильно выполняют движения в метании 
различными способами; метать мяч на дальность и 
на заданное расстояние. 

1 

Подвижные игры 
Подвижные игры 
(18 ч) 

Инструктаж по ТБ. ОРУ с обручами. Игра «Заяц без 
логова». Эстафеты.  

Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 
метанием 

1 

ОРУ в движении. Игра «Кто обгонит».Эстафеты с 
мячами.  

Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 
метанием 

1 

ОРУ с мячами. Игра «Наступление». Эстафеты с 
мячами.  

Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 
метанием 

1 

ОРУ. Игра «Кто дальше бросит». Эстафеты с 
обручами.  

Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 
метанием 

1 

ОРУ с обручами. Игра «Заяц без логова». Эстафеты. Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 
метанием 

1 

ОРУ. Игра «Вызов номеров». Эстафеты с 
гимнастическими палками.  

Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 
метанием 

1 

ОРУ. Игра «Кузнечики». Эстафеты.  Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 
метанием 

1 

ОРУ с мячами. Игра «Наступление». Эстафеты с 
мячами. 
 

Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 
метанием 1 

ОРУ. Игра «Паровозики». Эстафеты.  Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 
метанием 

1 

Итого 105 
Тематическое планирование для 4 класса 
Тема Содержание Характеристика деятельности учащихся Кол-во 

часов 
1. Знания о физической культуре 
Физическая 
культура 

 Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты 
сердечных сокращений. Упражнения на расслабление. 

 Контролируют и оценивают свое самочувствие 
во время занятий физической культурой. 
 

1 
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Физические 
упражнения 

Физическая культура и спорт. Виды спорта. Спортивные 
игры. 
. 

Изучают различные виды спорта и правила 
игр. 1 

2. Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные 
занятия 

Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня. Разбирают понятия о режиме дня, физических 
качествах, оздоровительных мероприятиях. 

1 

Самостоятельные 
наблюдения за 
физическим 
развитием и 
физической 
подготовленность
ю 

Контроль основных физиологических показателей 
человека. 

 Сравнивают основные физиологические 
показатели в 3 классе в сравнении с 1 и 2 
классами 

1 

Самостоятельные 
игры и 
развлечения 

Самостоятельная организация и проведение подвижных 
игр. 

Понимают представление о подвижных играх и 
их организации, обеспечении безопасности во 
время проведения игр. Соблюдение правил в 
игре 

1 

3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность 
 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 
физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 
нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 
физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 
Гимнастика для глаз. 
 

Определяют назначение утренней зарядки, 
физкультминуток, их роль и значение в 
организации здоровье - сберегающей 
жизнедеятельности. Дают ответы на вопросы 
к рисункам. Анализируют ответы своих 
сверстников. 

 

4 

Гимнастика с основами акробатки 
Акробатика 
Строевые 
упражнения 
(6 ч) 

Инструктаж по ТБ Команда «Становись!». Повороты 
кругом на месте, расчет по порядку, перестроение из одной 
шеренги в три уступами, из колонны по одному в колонну 
по три и четыре в движении. ОРУ. Перекаты и группировка 
с последующей опорой руками за головой. 2–3 кувырка 
вперед. Стойка на лопатках. Мост из положения лежа на 
спине.  

Выполняют строевые команды; выполняют 
акробатические элементы раздельно и в 
комбинации 

2 

ОРУ. Комбинация из разученных элементов. Перекаты и 
группировка с последующей опорой руками за головой. 2–3 
кувырка вперед. Стойка на лопатках. Мост из положения 
лежа на спине.  

 Выполняют строевые команды; выполняют 
акробатические элементы раздельно и в 
комбинации 

2 
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 Комбинация из разученных элементов. Перекаты и 
группировка с последующей опорой руками за головой. 2–3 
кувырка вперед. Стойка на лопатках. Мост из положения 
лежа на спине.  

Выполняют строевые команды; выполняют 
акробатические элементы раздельно и в 
комбинации 

2 
 

Висы. Строевые 
упражнения 
(6 ч) 

Построение в две шеренги. Перестроение из двух шеренг в 
два круга. Вис стоя и лежа. ОРУ с обручами. Подвижная 
игра «Маскировка в колоннах». Развитие силовых 
способностей 

 Выполняют строевые команды; выполняют 
висы, подтягивания в висе 

2 

Лазание по гимнастической стенке и спуск на руках. Выполняют строевые команды; выполняют 
висы, подтягивания в висе 

2 

Лазание по канату в 3 приема. 
Упражнения на перекладине: сгибания-разгибания рук в 
висе. 
Упражнения на перекладине: висы, висы с узким и 
широким хватами. 
 

Выполняют строевые команды; выполняют 
висы, подтягивания в висе 

2 
 

Опорный 
прыжок, 
лазание, 
упражнения в 
равновесии (6 ч) 

Передвижение по диагонали, проти- 
воходом, «змейкой». ОРУ. Ходьба приставными шагами по 
бревну (высота 
до 1 м). Опорный прыжок. 

Передвигаются различными способами. 
Совершают прыжки с последующим анализом 
ошибок в технике.  

2 

Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». 
ОРУ. Перелезание через гимнастического коня. Лазание по 
наклонной скамейке в упоре лежа, подтягиваясь руками. 
Опорный прыжок. 

 Передвигаются и отслеживают равномерность 
движения различными способами.  

2 

Лазание по канату в 3 приема. 
 

Лазают по гимнастической стенке, канату;  2 

Лыжная подготовка   
Лыжная 
подготовка 
(20 ч) 

Инструктаж по ТБ. Т/с об основных требованиях к 
одежде, обуви во время занятий л/п. Переноска и 
надевание лыж. Ступающий шаг. 

Соблюдение ТБ. Анализируют требования к 
одежде и обуви во время занятий л/п 1 

Ступающий шаг-повторение. 
Обучение скользящему шагу без палок. 

Осваивают передвижения скользящим шагом 
1 

Закрепление скользящего шага. П/и. Осваивают передвижения скользящим шагом. 
Развитие быстроты в передвижениях на 
лыжах. 

1 

Закрепление скользящего шага. П/и на лыжах Осваивают передвижения скользящим шагом. 1 
Т/С значение занятий л/п. Обучение игре» «Кто быстрей». Объясняют значение занятий л/п. 1 
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Закрепление изученных ходов. Разучивание игр на лыжах. 
Закрепление скользящего шага. П/и Обучение поворотам 
переступанием 

Закрепляют развитие координационных 
способностей 

1 

Т/с об особенностях к температурного режима. 
Совершенствование ходов. Закрепить повороты 
переступанием. 

Понимают правила температурного режима 
для организации активного отдыха. 
Закрепляют развитие координационных 
способностей 

1 

Разучивание подвижных игр на лыжах Закрепляют развитие координационных 
способностей 

1 

Обучение небольшим подъемам и спускам с небольших 
уклонов. 

Закрепляют развитие координационных 
способностей Азбука безопасного падения. 

1 

Закрепление подъемов и спусков с небольших уклонов. Закрепляют развитие координационных 
способностей 

1 

Лыжная эстафета и подвижные игры. Т/с Особенности 
дыхания. 

Развивают скоростных качеств. Понятие 
особенности дыхания при занятиях л/п 

1 

Закрепление подъемов и спусков с небольших уклонов. Взаимодействие со сверстниками. 
Соблюдение ТБ. 

1 

Равномерное преодоление дистанции до 1км без учёта 
времени. Закрепление подъемов и спусков с небольших 
уклонов. 

Развивают выносливости, координации 
движений. Выявляют и устраняют ошибки в 
технике передвижений на лыжах 

1 

Совершенствование подъемов и спусков. Закрепляют развитие координационных 
способностей. Выявление и устранение 
ошибок в технике спуска и подъема 

1 

Равномерное преодоление дистанции до 1500 м. Развитие выносливости Выбор 
индивидуального темпа передвижения 

1 

П/игры и эстафеты.. Оценка умения преодолевать спуски 
и подъемы 

Развитие скоростных качеств Оценка умения 
преодолевать спуски и подъемы 

1 

Эстафеты. 
Зачет скользящего шага 

Оценка умения в передвижении скользящим 
шагом. 

1 

Равномерное преодоление дистанции до 1500 м. Развитие выносливости. Выбор 
индивидуального темпа передвижения 

1 

Игры и эстафеты на лыжах. Преодоление подъемов и 
спусков. 

Развитие выносливости, ловкости, быстроты. 
Демонстрируют спуск и подъем 

1 

Преодоление контрольной дистанции 1км без учёта 
времени 

Развитие выносливости. Выбор 
индивидуального темпа передвижения 

1 

Легкая атлетика   
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Ходьба и бег 
(10 ч) 

Беговые упражнения: лицом вперед (30 м, 60 м).  Выполняют движения при ходьбе и беге; 
бегать с максимальной скоростью (60 м) 
Анализируют ошибки при выполнении 
упражнения и устраняют их. 

2 

Беговые упражнения: спиной вперед (30,60 м). Выполняют движения при ходьбе и беге; бегать 
с максимальной скоростью (60 м) 
Анализируют ошибки при выполнении 
упражнения и устраняют их 

2 

Челночный бег 3х10 м. Выполняют движения при ходьбе и беге; бегать 
с максимальной скоростью (3х10) 
Анализируют ошибки при выполнении 
упражнения и устраняют их 

2 

Ходьба и бег по пересеченной местности. Выполняют движения при ходьбе и беге; 2 
Эстафеты линейные. Помогают друг другу в преодолении 

дистанции моральной поддержкой.  
2 

Прыжки 
(6 ч) 

Прыжки в высоту с прямого разбега Правильно выполняют движения в прыжках; 
прыгают в длину с места и с разбега. 

2 

Прыжки в высоту с бокового разбега. Правильно выполняют движения в прыжках; 
прыгают в длину с места и с разбега. 

2 

Прыжки в высоту «перешагиванием». Правильно выполняют движения в прыжках; 
прыгают в длину с места и с разбега. 

2 

Метание 
мяча (5 ч) 

Метание малого мяча с места на дальность и на заданное 
расстояние. Метание в цель с 4–5 м. Игра «Зайцы в 
огороде». Развитие скоростно-силовых качеств 

 Правильно выполняют движения в метании 
различными способами; метать мяч на 
дальность и на заданное расстояние. 

2 

Метание малого мяча с места на дальность и на заданное 
расстояние. Метание набивного мяча. Игра «Зайцы в 
огороде». Развитие скоростно-силовых качеств 

Правильно выполняют движения в метании 
различными способами; метать мяч на 
дальность и на заданное расстояние. 

2 

Метание малого мяча с места на дальность и на заданное 
расстояние. Метание набивного мяча вперед-вверх на 
дальность и на заданное расстояние. Игра «Дальние 
броски». Развитие скоростно-силовых качеств 

Правильно выполняют движения в метании 
различными способами; метать мяч на 
дальность и на заданное расстояние. 

1 

Подвижные игры 
Подвижные игры 
(18 ч) 

Инструктаж по ТБ. ОРУ с обручами. Игра «Заяц без 
логова». Эстафеты.  

Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 
метанием 

3 

ОРУ в движении. Игра «Кто обгонит».Эстафеты с мячами.  Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 
метанием 

3 

ОРУ с мячами. Игра «Наступление». Эстафеты с мячами.  Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 3 
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метанием 
ОРУ. Игра «Кто дальше бросит». Эстафеты с обручами.  Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метанием 
3 

ОРУ с обручами. Игра «Заяц без логова». Эстафеты. Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 
метанием 

3 

ОРУ. Игра «Вызов номеров». Эстафеты с гимнастическими 
палками.  

Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 
метанием 

3 

ОРУ. Игра «Кузнечики». Эстафеты.  Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 
метанием 

3 

ОРУ с мячами. Игра «Наступление». Эстафеты с мячами. 
 

Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 
метанием 

3 

ОРУ. Игра «Паровозики». Эстафеты.  Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 
метанием 

3 

Игры с элементами ОРУ: эстафеты с элементами 
равновесия, «запрещённое движение» и т.д. 

Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 
метанием 

4 

Игры с бегом: ловля парами, «День и ночь», пробежка с 
выручкой, 
«Вызов», «Погоня», эстафеты по кругу и т.д. 

Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 
метанием 4 

Игры с прыжками: «Удочка», «Верёвочка под ногами», 
прыжок за прыжком и т.д. 

Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 
метанием 

4 

 Итого 105 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образователь-
ного процесса 

Учебники 
• «Физическая культура» 1 – 4 класс. Лях В.И.– М. Просвещение, 2011 

Учебно-методическая литература для учителя 
• Авторская программа «Физическая культура» В.И. Ляха, А.А. Зданевича. - 

М:«Просвещение», 2011 год. 
Физкультурное оборудование и инвентарь 

• спортивный зал, спортивная площадка, лыжная площадка, сектор для прыжков (яма 
с песком); 

• спортивное оборудование: гимнастическая стенка, гимнастическая скамейка, канат, 
оборудование для прыжков в высоту, маты гимнастические, рулетка измерительная, 
свисток игровой, секундомер, флажки стартовые, эстафетные палочки; 

• спортивный инвентарь: мячи, гимнастические палки, набивные мячи, скакалки, лы-
жи детские с креплением и лыжные палки, обруч пластиковый детский. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 
гигиенические требования. Подбор оборудования определяется программными задачами 
физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать воз-
растным особенностям младших школьников; его количество определяется из расчёта ак-
тивного участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее требование – безопасность 
физкультурного оборудования. Для выполнения его необходимо обеспечить прочную 
установку снарядов, правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки гимна-
стической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо отполированы. 
Металлические снаряды делаются с закруглёнными углами. Качество снарядов, устойчи-
вость, прочность проверяется учителем перед уроком. 
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2.3 Программы внеурочной деятельности 
2.3.1 Общие положения 

Внеурочная деятельность учащихся – специально организованная деятельность 

учащихся классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процес-

са. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на раз-

витие детей. 

Целью организации внеурочной деятельности на ступени начального общего обра-

зования является обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образова-

тельном учреждении, создание благоприятных условий для развития ребёнка через гармо-

низацию учебной нагрузки, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, ориентируют на 

приобретение образовательных результатов и направлены на решение следующих задач: 

• воспитательное воздействие обучения, 

• развитие эстетических и социальных способностей, 

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному. 

Внеурочная деятельность может быть организована: 

• по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.; 

• по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досу-

говое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, соци-

альное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); тех-

ническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность; 

• в формах: занятия по интересам. экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнова-

ния, 

• поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во взаимо-

действии со сверстниками, педагогами, родителями. 

Цели каждого направления представляют собой конкретизацию глобальных целей 

общего образования с учётом специфики вальдорфской педагогики: 

• приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретённых 

знаниях, умениях и способах деятельности 

В школе используется модель организации внеурочной деятельности на основе оп-

тимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность в школе включает в себя как занятия, предполагающие 

участие ребёнка в проектной деятельности (предметы учебного плана: игры и спектакли 

на иностранном языке, праздники года, театральные проекты), в часах общения («Дары 

поэзии» и «Литературные чтения»), так и часы, определяемые интересами самого ребёнка 

и запросом родителей. Последние представляют собой реализацию традиционных для 

вальдорфской педагогики предметов, таких как рисование форм, изобразительная дея-

тельность, работа с материалами; внеаудиторные, выездные занятия-наблюдения (приро-

ды, животных, деятельностей человека), ориентирование на местности, объединенных в 

цикл «Человек на земле». 

Структура программы внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности содержит перечень занятий учащихся, 

организованных по направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное, 

• духовно-нравственное, 

• социальное, 
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• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью обра-

зовательного процесса в школе. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является формирования зна-

ний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способ-

ствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

Общеинтеллектуальное направление обеспечивает формирование мотивации к 

обучению и познанию, развитие творческого потенциала, познавательных мотивов, обо-

гащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельно-

сти. 

Социальное направление создает основу для самостоятельного успешного усвое-

ния обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности, 

повышает ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуаль-

но-личностные позиции, формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы. 

Целью общекультурного направления является формирование и развитие эстети-

ческих потребностей, ценностей и чувств, воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, разви-

тие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Духовно - нравственное направление направлено на развитие и воспитание обу-

чающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества. 

 

2.3.2 Основное содержание курсов внеурочной деятельности 

 

 2.3.2.1 «Рисование форм» 

Пояснительная записка 

Предмет «рисование форм» органически соединяет в себе элементы сразу несколь-

ких традиционных предметных областей и может рассматриваться как разновидность или 

предварительная ступень каждой из них. Ребенку, прежде всего, дается возможность пе-

режить (м.б. получить опыт) то, что он будет переживать систематически и тщательно 

позднее. Прежде чем использовать цвет, как достояние объектов, прежде, чем изучать за-

коны цвета в физике, ребенка проведут через переживания различных цветов, их индиви-

дуальных характеров и взаимоотношений друг с другом. Он должен получить пережива-

ние прямой и кривой линий через движение в пространстве и рисование до того, как будет 

пользоваться этими линиями при написании букв и цифр, задолго до того, как будет ис-

пользовать их в эскизах объектов и их законных взаимоотношениях в геометрии. 

Рисование форм можно трактовать как подготовку к письму, как начала геометрии 

(геометрического рисования), как двигательную деятельность (управление телом в слож-

ном движении), как художественную деятельность (изобразительное искусство). Исполь-

зование возможностей рисования форм описано в учебных программах вальдорфских 

школ по русскому языку, математике и изобразительному искусству. 

Основной элемент, с которым работают ученики, — это линия, которая является 

средством выражения движения и формы как в пространстве, так и при написании и рисо-
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вании. Готовый «продукт» — рисунок ученика лишь остаток, след длительного процесса, 

требующего разного рода активности и включающего различные фазы. Это наблюдение 

(ученики наблюдают за учителем в процессе движения и работы); воспроизведение задан-

ной формы в пространстве (движение по форме на полу, «рисование» формы в воздухе 

рукой и ногой на полу, «переживание» качества формы — прямых и кривых линий — че-

рез жесты-образы в играх и стихах) и, наконец, перенесение линии на бумагу. 

Задания подбираются в соответствии с уровнем развития учеников, усложняясь 

лишь постепенно. При переходе на следующую ступень (в следующий класс) появляются 

качественно новые элементы (задания на симметрию, метаморфозы форм, творческие за-

дания, требующие активности воображения). Объединяющий элемент всего комплекса 

заданий — момент красоты, гармонии, для достижения которых от учеников требуется 

внимание, старание и аккуратность. Эстетическое чувство охватывает весь процесс: от 

восприятия заданной формы до создания собственной. 

Цели курса: 

• развитие пространственной координации движений;  

• подготовка руки к письму; развитие волевой культуры, которая проявляется как в 

процессе работы (внимательность, аккуратность, старание), так и в результате — в 

готовом рисунке; 

• развитие пространственного сознания (воображения);  

• развитие эстетического чувства формы, гармонии и красоты форм, точности воспри-

ятия и внимания; благодаря отсутствию вспомогательных инструментов (циркуля и 

линейки) развивается глазомер, координация «глаз-рука».  

Благодаря поэтапному, постепенному усложнению возникает конгруентность, т.е. 

соответствие задания возможностям ученика. Это способствует чувству успешности, раз-

витию мотивации и чувству общего благополучия и удовлетворённости. 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Рисование форм» интегративный и органически связан со сферой двига-

тельной активности, письмом, геометрией и изобразительным искусством. В четвёртом 

классе рисование форм можно связать с традиционными русскими орнаментами и со ста-

рославянской азбукой. В 5-6 классах навыки, приобретённые на занятиях рисования форм 

могут быть использованы при выполнении проектов по истории: для рисования и лепки 

восточных, греческих и средневековых орнаментов. 

В основу программы положены следующие принципы обучения: 

• тематический принцип планирования учебного материала, который отвечает задачам 

нравственного и эстетического воспитания обучающихся, учитывает их интересы и 

возрастные особенности; 

• принцип доступности; 

• принцип систематичности и последовательности формирования умений, знаний и 

навыков; 

Место учебного предмета в учебном плане 

На предмет «Рисование форм» в начальной школе по учебному плану отводится 70 

учебных часов. Из них в 1 классе – 10 часов, во 2-4 классах – по 20 часов. 

Ценностные ориентиры содержания 

Коммуникативно-познавательная направленность: программы и реализуемый в 

ней системно-деятельностный подход нацеливают младших школьников на совместное 

изучение языка линий и осмысление способов их функционирования в разных культурах. 

Познавательная направленность: программы обеспечивает знакомство с орнамен-

тами как средства отражения представлений об окружающем мире. 

Эстетическая и духовно-нравственная деятельность: программы нацелена на 

развитие художественно-эстетической деятельности, формирование нравственно-

этических представлений и активизацию творческой деятельности учащихся. 
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Культура речевого общения: программы ориентирована на совершенствование 

всех видов коммуникативно-речевой деятельности. 

Обучение имеет личностно ориентированный характер, так как оно построено с 

учётом уровня развития интересов ребёнка и его познавательных возможностей. 

Результаты освоения учебного предмета выпускником начальной школы 

В результате изучения курса у выпускников начальной школы будут сформирова-

ны личностные, предметные и метапредметные результаты (регулятивные, познаватель-

ные, коммуникативные универсальные учебные действия). 

 

Л
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2 класс 3 класс 4 класс Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 

Обучающийся 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания ценности 

взаимодействия в 

коллективе и ценности 

ответственности 

(дежурства, обязанности 

в классе), ценности 

творческого 

самовыражения; 

 

обладает начальным 

пониманием содержания 

ценности свободы 

индивидуальности и 

творческого 

самовыражения исходя 

из своих потребностей; 

 

сознает ценность собственной 

индивидуальности; 

сознает ценность 

взаимодействия в коллективе; 

сознает ценность творческого 

самовыражения; 

сознает ценность истории и 

культуры других народов; 

 

Л1 

сознательно умеет 

слушать другого 

человека; 

 

сознает наличие иного 

мнения или позиции у 

других людей; 

осознает позицию сменного 

лидерства в группе; 

 

Л2 

Морально-нравственные ориентации личности 

Обучающийся 

способен соблюдать 

морально-нравственные 

нормы при различных 

видах взаимодействия 

исходя из понимания 

обязательности их для 

всех; 

способен раскрыть 

содержание понятий 

«справедливость», 

«уважение», «помощь», 

«забота», «честность», 

«доброжелательность», 

«доверие», «сочувствие», 

«совесть» и т.п. на 

доступном уровне 

(конкретных примеров); 

обладает основами морально-

нравственных норм, принятых 

в образовательной среде; 

 

Л4 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 

Обучающийся 

ориентируется в 

широком социальном 

окружении; может 

назвать и 

классифицировать 

несколько социальных 

групп; 

определяет состав 

ближайшего социального 

окружения, может 

назвать социальные 

группы, к которым 

принадлежит (семья, 

друзья, одноклассники, 

знакомые и т.п.); 

способен к пониманию своего 

положения в учебной группе и 

в микрогруппах, может понять 

и обозначить свои основания 

для причастности к той или 

иной группе; 

Л7 

способен к обозначению 

своих социальных 

качеств и способностей; 

способен к обозначению 

форм образа 

собственного я (образ 

способен к обозначению форм 

образа собственного я-

реального, идеального и 

Л8 



 

 

507 

своих качеств, 

способностей, 

внешности, социальной 

значимости, 

самоуважения) 

динамического как результата 

социального взаимодействия; 

обладает начальными 

формами гендерного 

самосознания; 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 

Обучающийся 

способен к пониманию 

того, что учебную задачу 

можно решить 

несколькими способами; 

владеет способностью 

решать учебную задачу 

несколькими способами  

сознает важность 

многообразия способов 

решения задач; 

Л10 

сформировал 

личностный смысл 

обучения, желания 

учиться 

обладает упрочнённым 

личностным смыслом 

учения на основе 

познавательной 

потребности 

перечисляет мотивы учебной 

деятельности, может 

выстроить из них иерархию по 

важности для себя; 

Л11 

может соблюдать 

правила в подвижных 

играх. 

принимает и осознает 

важность соблюдения 

правил как основы для 

реализации учебной 

деятельности. 

знает и принимает правила 

поведения, принятые в 

школьном коллективе, в классе 

и на уроке, во внеурочной 

деятельности. 

Л12 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 

Обучающийся 

знаком с основными 

понятиями охраны 

здоровья, здорового 

образа жизни и вредных 

привычек; 

знаком с основами 

здорового питания; 

осознаёт важность 

соблюдения личной 

гигиены; 

сознает важность 

собственного здорового образа 

жизни и жизни окружающих 

Л13 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

задачами и целью деятельности 

Обучающийся 

формулирует учебные 

задачи в практической 

жизни; 

 

определяет 

познавательную задачу 

совместно с учителем в 

практической 

деятельности; 

самостоятельно определяет 

познавательную задачу на 

основе практической 

деятельности 

Р1 

на основе предыдущего 

опыта способен 

применить алгоритм 

решения задач при 

возникновении 

познавательной 

проблемы; 

 

способен задать/ответить 

на вопрос «что именно я 

должен сделать, чтобы 

разрешить проблему?» 

формирует учебную задачу на 

основе познавательной 

проблемы 

Р2 

самостоятельно 

организовывает рабочее 

место и необходимые 

принадлежности в 

соответствии с текущей 

учебной деятельностью; 

самостоятельно 

выполняет задание, 

предложенное учителем: 

определять его цель, 

планировать алгоритм 

выполнения; 

способен к самостоятельной 

постановке цели и 

планированию этапов её 

достижения; 

Р3 

способен сопоставлять 

образец, данный 

способен сопоставлять 

полученный результат с 

в процессе выполнения 

деятельности способен 

Р4 
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учителем, и собственную 

работу, исправлять 

ошибки. 

ожидаемым, 

корректировать ошибки. 

контролировать и 

корректировать ошибки. 

Волевая саморегуляция личности 

Обучающийся 

способен переписать с 

доски слова, 

предложения, закончить 

орнамент; 

 

способен срисовать 

сложные формы, овладел 

навыками 

каллиграфического 

письма; 

способен к волевой 

саморегуляции и созданию 

мотивационно-смыслового 

поля в процессе монотонной 

деятельности в течении 

времени, соответствующему 

нормам психофизического 

развития; 

Р5 

при возникновении 

трудностей использует 

метод «проб и ошибок», 

обращается за помощью 

к учителю; 

при возникновении 

трудностей 

самостоятельно пытается 

найти решение, 

продолжая деятельность 

и не отказываясь от 

выполнения; 

при возникновении 

трудностей при достижении 

цели способен к сознательной 

саморегуляции деятельности и 

поведения 

Р6 

умеет уравновешивать 

мотивацию «хочу» и 

«надо» при выполнении 

деятельности, например, 

домашнего задания и 

т.п.; 

принятие учебного 

мотива; выполнение 

регулярного д/з; баланс 

между внешней и 

внутренней мотивацией; 

в ситуации мотивационного 

конфликта способен сделать 

выбор; 

Р7 

Рефлексивное и критическое мышление личности 

Обучающийся 

способен указать, 

понятно задание или нет; 

способен указать, что 

именно непонятно при 

выполнении задания 

способен обозначить степень 

понимания учебной цели и 

задач; 

Р9 

при возникновении 

трудностей при решении 

задач способен задать 

вопрос или обратиться к 

учителю; 

при возникновении 

трудностей при решении 

задач способен задать 

вопрос или обратиться за 

помощью к учителю и 

выполнить его 

рекомендации по поиску 

помощи; 

самостоятельно проявляет 

инициативу в поиске помощи 

при возникновении 

трудностей; 

Р10 

определять правильность 

выполнения задания на 

основе сравнения с 

предыдущими работами. 

способен понять и 

принять критерии 

оценивания, иметь 

начальные формы 

учебной самооценки. 

способен к критической 

оценке и сопоставлению 

планируемого и достигнутого 

результата на основе 

самостоятельно выделенных 

критериев оценки. 

Р11 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 

Обучающийся 

способен к начальным 

навыкам описания 

предметов или явлений 

на основе ощущений или 

чувственного опыта. 

способен к начальным 

навыкам описания 

собственных 

переживаний при 

восприятии 

способен к безоценочному 

непосредственному 

восприятию 

действительности, явлений 

природы или предметов 

Р12 
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действительности. искусства, опираясь на 

собственное переживание 

образа. 

Навыки адекватной учебной самооценки 

Обучающийся 

способен выбрать или 

выделить наиболее 

успешную или 

правильную часть своей 

работы в различных 

сферах учебной 

деятельности. 

осознает свою 

успешность в 

предметных областях. 

осознает свои способности и 

возможности в различных 

сферах учебной деятельности. 

Р13 

П
о
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а
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е 
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У
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Собственная познавательная активность учащегося 

Обучающийся 

при решении учебной 

задачи способен 

ассоциативно вспомнить 

и привести пример 

схожей ситуации из 

индивидуального опыта; 

способен задать 

познавательный вопрос 

по изучаемой теме. 

способен задавать 

конкретные вопросы по 

изучаемой теме; 

способен сделать 

небольшой доклад лад 

по определённой теме 

(возможна помощь 

родителей или учителя); 

способен самостоятельно 

защитить свой проект 

(теория, макет, защита); 

участвует в совместной 

практической 

деятельности с 

учителем. 

при решении учебной задачи 

использует свой 

индивидуальный 

практический опыт 

непосредственного 

переживания подобной 

проблемы или ситуации в 

качестве основы для поиска 

решения или ответа на вопрос. 

П1 

Общие приёмы решения учебных задач 

Обучающийся 

обращение к взрослым, к 

одноклассникам за 

недостающей 

информацией. 

способен найти нужное 

слово в словаре 

(толковом), использует 

дополнительную 

литературу при 

подготовке к проекту. 

способен самостоятельно 

находить недостающую для 

решения познавательных задач 

информацию в различных 

источниках. 

П5 

Логические действия и операции 

Обучающийся 

способен находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу 

способен формулировать 

принцип организации 

закономерности; 

способен устанавливать 

прямые аналогии между 

явлениями окружающей 

действительности в различных 

областях; 

П8 

способен сравнивать и 

группировать предметы 

по нескольким 

основаниям. 

анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

обобщает свойства группы 

объектов, включая их в 

систему понятий. 

П9 

К
о
м

м
у
н

и
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а
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У
У
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 Социокультурная компетенция личности 

Обучающийся 

начинает и заканчивает 

разговор в соответствии 

знаком с основами 

коммуникации в 

владеет нормами русского 

речевого этикета в ситуациях 

К1 
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с общепринятыми 

нормами коммуникации; 

различных ситуациях и 

условиях (дома, в гостях, 

в школе), с незнакомыми 

людьми; 

повседневного общения; 

способен объяснить на 

доступном уровне 

почему думает так или 

иначе; 

способен к рассуждению 

при анализе текста или 

события; 

способен высказать и 

обосновать свое мнение 

относительно темы и предмета 

обсуждения; 

К2 

может различать 

особенности характеров, 

состояний, особенностей 

взаимодействий через 

художественное 

переживание. 

пользуется 

невербальными 

средствами выражения 

эмоций и способен 

распознавать их у других 

людей на доступном 

уровне. 

обладает начальными 

формами эмоционального и 

социального интеллекта. 

К3 

Навыки диалогичного способа общения 

Обучающийся 

способен отвечать на 

вопросы и задавать их в 

соответствии с 

содержанием диалога 

или группового 

обсуждения; 

способен к развёрнутому 

обсуждению главной 

мысли диалога или 

группового обсуждения; 

способен воспринимать 

основное содержание 

фактической информации в 

монологе, диалоге или 

групповом обсуждении, 

определяя основную мысль, 

логику высказывания; 

К5 

может поддержать или 

включиться сам в диалог 

в малой группе. 

способен к диалогу 

одновременно с большим 

количеством участников 

обсуждения. 

способен к диалогу не только 

при диадном взаимодействии, 

но и при групповом 

обсуждении со всеми 

участниками группы, в том 

числе и со взрослыми. 

К6 

 

Предметные результаты 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

• двигаться в пространстве по сложной форме; 

• копировать сложные формы с образца; 

• достраивать узоры, следуя поставленной задаче; 

• гармонично располагать композиции в пространстве листа; 

• самостоятельно подбирать цвета для композиции; 

• составлять собственные композиции с использованием изученных элементов. 

 

Распределение планируемых предметных результатов по классам 

К концу обучения во 2 классе ученик  

научится: 

• Рисовать на листе кривые линии и их отражение 

то справа, то слева. 

• Рисовать на листе ломаные линии и их отраже-

ние то справа, то слева. 

• Рисовать на листе симметричные или зеркально 

отображенные формы с преобладанием округ-

лых и угольных линии. 

• Находить примеры отраженных линий вокруг 

себя, в природе. 

может научиться: 

• Противопоставлять прямо-

линейные и округлые формы, 

раскрытые вовне и 

вовнутрь. 

• Объяснять различие между 

вертикальной и горизон-

тальной симметрии 

• Выделять цветом «внеш-

нее» и «внутреннее» про-
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• Рисовать отражения линий относительно гори-

зонтальной оси симметрии 

• Чувствовать и переживать различие между вер-

тикальной и горизонтальной симметрии 

• Рисовать кривые и ломаные формы внутри кру-

га, симметричные относительно двух осей. 

• Рисовать заданный мотив в тетради, соблюдая 

размер из своего собственного чувства. 

• Рисовать рамки заданными мотивами в тетрадях 

в течение года. 

странство в нарисованных 

формах. 

• Достраивать форму исходя 

из своего собственного чув-

ства и воображения. 

• Придумывать собственные 

мотивы и использовать их в 

оформлении тетрадей. 

К концу обучения в 3 классе ученик  

научится: 

• Наблюдать метаморфозы форм. 

• Наблюдать инверсии. 

• Выделять цветом «внешнее» и «внутреннее» про-

странство в нарисованных формах. 

• Находить примеры метаморфоз и инверсий в при-

роде. 

• Рисовать формы, симметричные относительно не-

скольких осей. 

• Находить примеры отражений одновременно по 

двум осям в природе. 

• Рисовать формы, симметричные относительно цен-

тра симметрии. 

• Находить примеры центральной симметрии в при-

роде. 

• Рисовать собственные формы, следуя поставленной 

задаче 

• Рисовать кривые и ломаные формы внутри круга, 

симметричные относительно нескольких осей. 

• Использовать элементы каллиграфического письма 

в работе. 

может научиться: 

• Рисовать метаморфозы 

форм. 

• Рисовать инверсии. 

• Достраивать форму ис-

ходя из своего собствен-

ного чувства и вообра-

жения. 

• Достраивать форму ис-

ходя из своего собствен-

ного чувства и вообра-

жения. 

• Достраивать форму ис-

ходя из своего собствен-

ного чувства и вообра-

жения. 

• Рисовать собственную 

форму, вписанную в круг. 

• Писать гусиным пером. 

• Использовать каллигра-

фическое письмо.  

К концу обучения в 4 классе ученик  

научится: 

• Наблюдать и рисовать метаморфозы форм. 

• Наблюдать и рисовать. 

• Рисовать сложные центрированные (в том числе, 

крестовые) формы 

• Рисовать на листах плетеные линии с четким обо-

значением мест пересечения 

• Находить и выделять цветом на рисунках линии пе-

реднего и заднего плана 

• Рисовать лицевые и изнаночные петли с четким 

обозначением линий переднего и заднего плана 

• Зарисовывать пересечения 

• Рисовать узлы с четким обозначением линий перед-

него и заднего плана, используя цвета 

• Срисовывать объемные симметричные узоры с го-

тового рисунка 

• Рисовать простейшие элементы национальных узо-

ров 

• Срисовывать буквицы русского алфавита 

может научиться: 

• Завязывать различные 

узлы 

• Рисовать пошаговую ин-

струкцию по завязыва-

нию узлов 

• Достраивать объемные 

симметричные узоры по 

одной из заданных поло-

вин 

• Рисовать сложные эле-

менты национальных 

узоров 

• Рисовать собственные 

растительные орнамен-

ты 

• Использовать буквицы 

для оформления рабочих 

тетрадей 
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• Срисовывать растительный орнамент с готового ри-

сунка 

• Использовать элементы растительных орнаментов 

для оформления тетрадей 

• Находить примеры использования узлов в жизни 

• Создавать отображение простых пересечений в 

глине 

• Использовать расти-

тельные орнаменты для 

выполнения рамок в ра-

бочих тетрадях 

• Технике вязания узлов и 

выполнения и выполне-

нию прикладных работ в 

этой технике 

 

Содержание учебного предмета 

1-2 класс 

Сначала мы наблюдаем формы и, с другой стороны, движемся по формам. В начале 

года вводятся упражнения, требующие большей концентрации внимания. Это задачи на 

дополнение: дети должны дополнить заданную форму её зеркальным отражением относи-

тельно вертикальной или горизонтальной прямой. Эти упражнения выполняются для того, 

чтобы ученики развивали способность видеть композицию в целом и завершать рисунок 

учителя, восстанавливая недостающее из чувства гармонии целого. Сначала дети выпол-

няют подобные упражнения относительно вертикальной оси симметрии, а позже — гори-

зонтальной. 

Важными для второго класса являются орнаменты, выполнение которых требует от 

ребёнка не только сосредоточенного упорства, но постоянного сравнения части и целого: 

преобразование орнаментов (изменение качества линий узора — прямолиней-

ное/округлое; изменение принципа построения узора; дополнительные построения в соот-

ветствии с заданной закономерностью, например, создание орнамента, симметричного 

данному и др.). Орнаменты, содержащие элементы прописных букв и их соединений под-

готавливают переход на письме к прописным буквам. Работы выполняются преимуще-

ственно толстыми восковыми пальчиковыми мелками на большом формате А3. Возможно 

уменьшение формата до А4. В этом случае рисуют толстыми, мягкими, цветными каран-

дашами. 

Темы занятий 

• Симметрия относительно вертикальной прямой (форма задаётся то справа, то слева). 

• Симметрия относительно горизонтальной прямой (форма задаётся то сверху, то сни-

зу). 

• Упражнения с делением круга. 

• Динамическое рисование. Орнаменты с элементами прописных букв и их соедине-

ний. 

Виды деятельности 

Движение в парах по симметричным формам; срисовывание с образца и достраи-

вание до полной формы на основе деятельности воображения. Рисование линий сначала 

едва видимыми, а затем прохождение по ним еще несколько раз, до тех пор, пока они бу-

дут хорошо проработаны.Орнаменты также срисовываются и достраиваются. Прорисовы-

вание формы. 

Требование к работам 

Точность при срисовывании и достраивании; аккуратность основного рисунка. 

3 класс 

В третьем классе, являющимся переходным к качественно новому возрастному 

этапу, некоторые элементы занятий первых двух классов сохраняются и усложняются, 

другие меняются или исчезают. Дети не проходят формы по полу в рамках основного 

урока (движение по формам сохраняется только на занятиях эвритмии); формы рисуют на 

индивидуальных досках; уменьшается формат белого листа для работы (А4); используют-

ся толстые цветные карандаши; фон отсутствует, а внешние и внутренние линии рисуются 
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разными цветами. Прорабатывается симметрия с разным числом осей; восстановление 

формы по одной четвёртой её части. 

Как и во 2 классе упражнения с элементами симметрии выполняются без использо-

вания инструментов, с опорой на чувство равновесия и гармонии, на художественное пе-

реживание формы. В 3 классе задача, стоящая перед учениками, усложняется: им прихо-

дится искать равновесие между правым-левым, верхним-нижним. 

Темы занятий 

• Метаморфозы кривых. 

• Симметрия по двум осям (вертикальная и горизонтальная одновременно). 

• Трёх/шестичастная симметрия. Элементы центральной симметрии. 

• Круг с различными симметричными построениями внутри (вписанными геометриче-

скими фигурами и звёздами и т.д.). 

• Занятия чистописанием (каллиграфией) с использованием гусиного пера. 

Виды деятельности 

Срисовывание и достраивания на основе воображения. Увеличивается доля само-

стоятельности. Форма не просто срисовывается, а обсуждаются приёмы получения точно-

го изображения. Возможны самостоятельные цветовые решения для формы. Много вре-

мени уделяется чистописанию (каллиграфии). 

Требование к работам 

Точность при срисовывании и самостоятельном достраивании форм; аккуратность, 

красота, гармоничность форм; соблюдение заданных цветовых решений. 

4 класс 

Работа над формами переходит в область представления (воображения); значитель-

но увеличивается доля заданий, требующих самостоятельной, индивидуальной, творче-

ской работы; не рисуют на индивидуальных досках; формат белого листа А4; рисуют тол-

стыми цветными карандашами; разные цвета выделяют разные части формы; в инверсиях 

и метаморфозах внешние и внутренние формы можно раскрашивать разными цветами, 

чтобы лучше прослеживались изменения; толщина линий в формах варьируется. 

Темы занятий 

• Элементы пространственных форм: узлы (в том числе сложные «морские»), плете-

ния (буквицы с элементами плетёных орнаментов, ирландское асимметрическое пле-

тение, плетёные растительные формы), орнаменты (элементы русского и кельтского 

орнаментов). 

• Сложные центрированные (в том числе, крестовые) формы. 

• Метаморфозы форм (из одной формы рождается другая путём ряда последователь-

ных изменений). 

• Инверсии (выворачивание форм наизнанку, когда внешнее становится внутренним). 

• Знакомство с элементами орнаментов в искусстве разных культур (русской, кельт-

ской, ирландской и др.). 

• Использование мотива орнаментов для создания самостоятельных форм. 

• Плетеные линии: упражнения с лемнискатой (петли восьмерки и их вариации); ме-

таморфозы форм (из одной формы рождается другая путём ряда последовательных 

изменений); сложные центрированные (в том числе, крестовые) формы; плетения – 

обход точек. 

• Пересечение линий в пространстве: плетения в рукоделии; бытовые узлы; узлы, ис-

пользуемые в альпинизме; морские узлы; узлы из двух канатов. 

• Знакомство с элементами орнаментов в искусстве разных культур (русской, кельт-

ской, ирландской и др.). 

• Прикладные занятия: создание барельефа из глины; создание изделий с использова-

нием техники вязания узлов. 

Виды деятельности 
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Срисовывание заданной формы и самостоятельное создание новых форм; задания 

на индивидуальное творческое развитие заданного мотива; прикладные занятия, в основе 

которых лежит пройденный материал. 

Требование к работам 

Точное выполнение заданий на изменение форм (свидетельствует о том, что ученик 

адекватно понял задание); красота и гармония формы и цвета; аккуратность в работе. 
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Тематическое планирование по классам 

Тематическое планирование для 1 класса  

 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 

К

ол-во 

часов 

Вертикальная 

симметрия 

Упражнения в симметрии без пересечения 

кривых линий, обращенных внутрь и 

наружу 

 

Двигаться в пространстве по заданной форме. 

Рисовать отражения стоя большими движениями: в воздухе, на полу, 

на доске, на песке и т.п. 

Выполнять рисующие движения, сопровождая словами 

(вертикально-горизонтально-наискось и т.п.) 

Рисовать на листе кривые линии и их отражение то справа, то слева. 

Рисовать на листе ломаные линии и их отражение то справа, то слева. 

Рисовать на листе симметричные или зеркально отображенные 

формы с преобладанием округлых и угольных линии. 

Достраивать половину формы исходя из своего собственного чувства 

и воображения в воздухе, на полу, на листе. 

Противопоставлять прямолинейные и округлые формы, раскрытые 

вовне и вовнутрь. 

Находить примеры отраженных линий вокруг себя, в природе. 

 

2 

Упражнения в симметрии без пересечения 

ломаных линий, обращенных внутрь и 

наружу 

 

2 

Упражнения в симметрии без пересечения 

смешанных линий, обращенных внутрь и 

наружу 

 

2 

Упражнения в симметрии с пересечениями 2 

  

Упражнения с 

делением 

круга 

Формы внутри круга, симметричные 

относительно двух осей 

Рисовать кривые и ломаные формы внутри круга, симметричные 

относительно двух осей в воздухе, на полу, на листе. 

Выделять цветом «внешнее» и «внутреннее» пространство в 

нарисованных формах. 

Достраивать форму исходя из своего собственного чувства и 

воображения. 

Рисовать собственную форму внутри круга. 

2 

Всего   10 
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Тематическое планирование для 2 класса 

 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 

К

ол-во 

часов 

Вертикальная 

симметрия 

Упражнения в симметрии без пересечения 

кривых линий, обращенных внутрь и 

наружу 

 

Двигаться в пространстве по заданной форме. 

Рисовать отражения стоя большими движениями: в воздухе, на полу, 

на доске, на песке и т.п. 

Выполнять рисующие движения, сопровождая словами 

(вертикально-горизонтально-наискось и т.п.) 

Рисовать на листе кривые линии и их отражение то справа, то слева. 

Рисовать на листе ломаные линии и их отражение то справа, то слева. 

Рисовать на листе симметричные или зеркально отображенные 

формы с преобладанием округлых и угольных линии. 

Достраивать половину формы исходя из своего собственного чувства 

и воображения в воздухе, на полу, на листе. 

Противопоставлять прямолинейные и округлые формы, раскрытые 

вовне и вовнутрь. 

Находить примеры отраженных линий вокруг себя, в природе. 

 

1 

Упражнения в симметрии без пересечения 

ломаных линий, обращенных внутрь и 

наружу 

 

1 

Упражнения в симметрии без пересечения 

смешанных линий, обращенных внутрь и 

наружу 

 

1 

Упражнения в симметрии с пересечениями 1 

«Двойная симметрия» (в которой 

первоначальная линия перекрещивается за 

ось симметрии) 

 

2 

Горизонтальн

ая симметрия 

Отражения линий относительно 

горизонтальной оси без пересечения линии 

отражения 

Делать подготовительные упражнения в воздухе, на полу, на доске. 

Рисовать отражения линий относительно горизонтальной оси 

симметрии 

Находить примеры отраженных линий вокруг себя, в природе. 

Объяснять различие между вертикальной и горизонтальной 

симметрии 

2 

Отражения линий относительно 

горизонтальной оси с пересечением линии 

отражения 

2 

Упражнения с 

делением 

круга 

Формы внутри круга, симметричные 

относительно двух осей 

Рисовать кривые и ломаные формы внутри круга, симметричные 

относительно двух осей в воздухе, на полу, на листе. 

Выделять цветом «внешнее» и «внутреннее» пространство в 

нарисованных формах. 

Достраивать форму исходя из своего собственного чувства и 

2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 

К

ол-во 

часов 

воображения. 

Рисовать собственную форму внутри круга. 

Динамическое 

рисование 

Варианты основного мотива без 

пересечения. 
Рисовать динамические формы стоя большими движениями: в 

воздухе, на полу, на доске, на песке и т.п. 

Упражняться в рисовании мотива на отдельном листе заданной 

ширины, опираясь на ширину листа. 

Рисовать заданный мотив в тетради, соблюдая размер из своего 

собственного чувства. 

Выбирать подходящие рамки для заданной формы. 

Рисовать рамки заданными мотивами в тетрадях в течение года. 

Придумывать собственные мотивы и использовать их в оформлении 

тетрадей. 

1 

Варианты основного мотива с наклонными 

или изогнутыми линиями. 

1 

Варианты основного мотива с 

пересечениями 

2 

Упражнения с волнистыми линиями 

 

2 

 Орнаменты с элементами прописных букв и 

их соединений. 

 

Всего 20 

 

Тематическое планирование для 3 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 

К

ол-во 

часов 

Метаморфозы 

кривых 

Формы, которые постепенно изменяются 

 

Двигаться в пространстве по заданной форме. 

Рисовать метаморфозы стоя большими движениями: в воздухе, на 

полу, на доске, на песке и т.п. 

Наблюдать и рисовать метаморфозы форм (из одной формы 

рождается другая путём ряда последовательных изменений). 

Наблюдать и рисовать инверсии (выворачивание форм наизнанку, 

когда внешнее становится внутренним). 

Выделять цветом «внешнее» и «внутреннее» пространство в 

нарисованных формах. 

Находить примеры метаморфоз и инверсий в природе. 

2 

Формы, которые постепенно 

выворачиваются наизнанку 

2 

Симметрия 

 

Симметрия по двум осям (вертикальная и 

горизонтальная одновременно) 

Рисовать формы стоя большими движениями: в воздухе, на полу, на 

доске, на песке и т.п. 

2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 

К

ол-во 

часов 

 Рисовать формы, симметричные относительно нескольких осей на 

листе. 

Достраивать форму исходя из своего собственного чувства и 

воображения в воздухе, на полу, на листе. 

Находить примеры отражений одновременно по двум осям в 

природе. 

Рисовать формы, симметричные относительно центра симметрии. 

Достраивать форму исходя из своего собственного чувства и 

воображения. 

Находить примеры центральной симметрии в природе. 

Выбирать самостоятельное цветовое решение форм. 

Рисовать собственные формы, следуя поставленной задаче. 

Трёх/шестичастная симметрия 

 

2 

Элементы центральной симметрии 2 

Круг с 

различными 

симметричны

ми 

построениями 

внутри 

(вписанными 

фигурами, 

звёздами и 

т.д.) 

Построение формы, вписанной в круг, 

разделенный на четыре части 

Рисовать формы стоя большими движениями: в воздухе, на полу, на 

доске, на песке и т.п. 

Рисовать кривые и ломаные формы внутри круга, симметричные 

относительно нескольких осей. 

Выделять цветом «внешнее» и «внутреннее» пространство в 

нарисованных формах. 

Достраивать форму исходя из своего собственного чувства и 

воображения в воздухе, на полу, на листе. 

Выбирать самостоятельное цветовое решение формы. 

Рисовать собственную форму, вписанную в круг. 

2 

Построение формы, вписанные в круг, 

разделенный на восемь частей 

2 

Достраивание форм, вписанных в круг, 

разделенный на несколько частей 

1 

Создание собственной формы, вписанной в 

круг. 

1 

Занятия 

каллиграфией 

с 

использовани

ем гусиного 

пера 

Подготовка пера к работе 
Знакомиться с историей возникновения письменности. 

Готовить гусиное перо к работе. 

Тренироваться в письме гусиным пером на отдельных листах и в 

тетради. 

Подписывать открытки и поздравления. 

1 

Тренировочное письмо на черновике 

 

1 

Работа в тетради  2 

Всего 20 
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Тематическое планирование для 4 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 

К

ол-во 

часов 

Плетеные 

линии  

Упражнения с лемнискатой – петли 

восьмерки и их вариации 

 

Двигаться в пространстве по заданной форме. 

Наблюдать и рисовать метаморфозы форм (из одной формы 

рождается другая путём ряда последовательных изменений). 

Наблюдать и рисовать инверсии (выворачивание форм наизнанку, 

когда внешнее становится внутренним). 

Рисовать сложные центрированные (в том числе, крестовые) формы 

Рисовать на листах плетеные линии с четким обозначением мест 

пересечения 

Представлять плетеные линии с помощью прямых с четким 

обозначением мест пересечения 

Находить на выполненном изображении линии переднего и заднего 

плана 

Выделять цветом на рисунках линии переднего и заднего плана 

Выполнять обход точек с помощью нити. 

Упражняться в пересечением нитей с разным количеством точек 

обхода 

Находить примеры использования приема обхода точек из жизни 

1 

Метаморфозы и инверсии форм 

 

1 

Сложные центрированные формы 

 

1 

Плетения – обход точек 2 

Пересечение 

линий в 

пространстве 

Плетения в рукоделии 

 

Рисовать лицевые и изнаночные петли с четким обозначением 

линий переднего и заднего плана 

Знакомиться с различными видами узлов: простой, восьмерка, 

коровий, выбленочный, простой штык, рыбацкий штык, плоский, 

бурлацкая петля, беседочный, хирургический, констриктор, питонов, 

топовый, мельничный, змеиный, бочечный 

Завязывать узлы 

Зарисовывать пересечения 

Рисовать узлы с четким обозначением линий переднего и заднего 

плана, используя цвета 

Рисовать пошаговую инструкцию по завязыванию узлов 

Находить примеры использования узлов в жизни 

2 

Бытовые узлы 

 

2 

Узлы, используемые в альпинизме 

 

1 

Морские узлы 

 

1 

Узлы из двух канатов 

 

1 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 

К

ол-во 

часов 

Знакомство с 

элементами 

орнаментов в 

искусстве 

разных 

культур 

Закон узора. Симметрия узора. 

 

Выстраивать орнамент в пространстве 

Рисовать объемные симметричные узоры 

Формулировать закон из выполненного узора 

Знакомиться с элементами орнаментов в искусстве разных культур 

Рисовать простейшие элементы национальных узоров 

Рисовать сложные узора с использованием кельтского орнамента 

Рассматривать изображения кельтских узоров на раздаточном 

материале 

Знакомиться с буквицами русского алфавита 

Рисовать буквицы 

Рисовать растительный орнамент 

Оформлять тетради орнаментами и буквицами 

2 

Кельтские буквицы с орнаментом 

 

2 

Элементы русского орнамента 

 

1 

Растительный орнамент 1 

Прикладные 

занятия 

 

Создание барельефа из глины Рисовать простое пересечение, создавать его отображение в глине 

Находить примеры использования узлов в жизни 

Создавать изделия с использованием техники вязания узлов 

(мандалы, пояса, фенечки) 

1 

Создание изделий с использованием 

техники вязания узлов 

 

1 

Всего 20 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 

Литература для учителя 

• П.Бюхи. Развитие и укрепление чувств с помощью рисования форм. Киев «НАИРИ» 

2011. 

• Э.Бюлер. Рисование форм. Методы и упражнения для простейшего урока рисования. 

Журнал «Искусство воспитания».Рязань. 1994. 

• Вольфганг М.Ауэр. Практика пробуждения чувтв. Киев. «НАИРИ» 2012 

• Ганс Рудольф Ниедерхаузер, Маргарет Фролих. Рисование форм. Электронная мето-

дическая библиотека Самарсой Вальдорфской школы 

• .Б.Ливехуд. Фазы развития ребенка. Калуга, «Духовное знание», 1998. 

• Хильдегард Бертольд-Андрэ. Рисование форм с точки зрения темпераментов. Пере-

вод с нем. Косточкиной Н. Н.г. Владимир, 1996 г. 

• С.Ловягин, Г.Виноградов «Морские узлы на каждый день». Альманах «Окоем», 1994 

год. 

• Л.Н. Скрягин «Морские узлы» 

• В.И. Ивановская «Кельтские орнаменты», «Русские орнаменты», «Скандинавские 

орнаменты». Издательство «В. Шевчук», 2006 год. 

• Маргарет Морган «Буквицы. Энциклопедия» Издательство «Арт-Родник», 2007. 

Технические средства обучения 

• альбомы формата А3; 

• восковые мелки: штифты и блоки 6 цветов; 

• планшеты; 

• фланелевые чехлы на планшеты; 

• ватман; 

• подносы с песком; 

• маленькие грифельные доски; 

• цветные шнурки, шерстяные нитки; 

 

2.3.2.2 «Праздники года» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа создана на основе природного кругооборота года, повторяю-

щихся явлений природы, культурных традиций народов России и мира. Праздничные со-

бытия традиционного календаря привязаны к природным и астрономическим явлениям и 

отражают включенность людей в эти циклы: наступление осени  и день осеннего равно-

денствия приносят праздники Урожая или  Покрова Богородицы, подерживать мужество и 

надежду в период сокращения длительности светового дня и наступления холодов помо-

гают День архистратига архангела Михаила и Праздник фонариков,   Рождество это одно-

временно начало нового астрономического года, Масленица – приход  весны, Троица – 

завершение весеннего цикла работ, вход в лето. 

Целью данной программы является: 

• создать комфортную душевно-духовную атмосферу школьного сообщества;  

• включить обучающихся в кругооборот года как природный, так и культурный;  

• дать обучающимся дополнительную практическую возможность познакомиться с 

мировой культурой и культурой родной страны. 

Реализация программы «Праздники года» направлено на достижение следующих 

задач: 

• объединение семьи и школы; 

• создание пространства для совместной деятельности детей и родителей; 

• укрепление семейных отношений; 

• включение личности в культурный контекст своего народа и мира; 

• воспитание ответственности, приверженности гуманистическим ценностям, толе-

рантности к другим культурам и народам; 
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• формирование опыта организации и самоорганизации, опыта межличностных отно-

шений для решения практических задач, культурной идентичности. 

Курс призван гармонизировать жизнь учащихся в области мышления, чувства и во-

ли. Выпускник получит представление о возможности здорового проведения досуга в 

условиях современной городской культуры. 

Общая характеристика программы 

Содержание программы Праздники года являет собой описание ряда культурных 

явлений, связанных с кругооборотом года и сопровождающих его традиционных дей-

ствий, адаптированных к возрасту учащихся и к школьному укладу. Содержание пред-

ставляет собой комплекс знаний из области культуры народов России и мира, совокуп-

ность моральных норм и гуманистических ценностей. Важными компонентами курса яв-

ляются: социальные навыки, умения, опыт практической деятельности по самоорганиза-

ции. 

Структура и последовательность праздничных событий задаёт ритм школьной 

жизни. Праздники приурочены к уже зафиксированным в традициях и календарях датах, а 

так же к школьному графику занятий каникул. 

Содержание праздников даёт элементарное представление о духовной составляю-

щей общества, социального окружения, своего народа и народов мира. Темы праздников 

должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и неспра-

ведливости. Основой содержания являются моральные нормы и правила. 

Для маленьких детей праздники организуется учителями, родителями и учащимися 

старших классов. Прослеживается линия передачи ответственности от взрослых к уча-

щимся по мере их взросления. Важной частью реализации программы является художе-

ственно-ремесленная деятельность – изготовление атрибутов праздников, праздничных 

подарков. 

Зачастую темы праздников становятся темами, рассматриваемыми на всех заняти-

ях, что придаёт жизни детей целостность и осмысленность. 

Место предмета в учебном плане школы 

Программа «Праздники года» внеурочной деятельности рассчитана на 70 часов, в 

том числе в 1 классе – 10 часов, во 2-4 классах – по 20 часов. 

 

Ценностные ориентиры курса 

Программа построена с соблюдением следующих принципов: 

• добровольность; 

• общественная направленность; 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

• предоставление самостоятельности и опора на инициативу; 

• учет интересов ребенка; 

• содружество и сотворчество детей и взрослых. 

Результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения курса у обучающихся будут сформированы предметные 

знания, умения, навыки и представления, предусмотренные программой курса, а также 

личностные и метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные универсальные учебные действия как основа умения учиться). 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 

Обучающийся 

обладает 

опытом 

эмоциональног

о переживания 

ценности семьи 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания 

ценности семьи как 

участника 

обладает опытом 

понимания 

ценности семьи 

как социального 

образования со 

сознает ценность 

семьи как 

социокультурного 

явления; 

сознает ценность 

Л1 
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как 

ближайшего и 

основного 

социального 

круга; 

обладает 

опытом 

эмоциональног

о переживания 

ценности 

индивидуально

сти, 

творческого 

самовыражения

, ценности 

истории и 

культуры 

других народов 

через сказки, 

игры, 

художественны

е и 

метафорически

е образы; 

школьной жизни; 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания 

ценности 

взаимодействия в 

коллективе и 

ценности 

ответственности 

(дежурства, 

обязанности в 

классе), ценности 

творческого 

самовыражения и 

ценности истории и 

культуры других 

народов через 

игры, 

художественные 

образы; 

 

своими 

традициями, 

ценностями и 

морально-

нравственными 

нормами; 

обладает 

начальным 

пониманием 

содержания 

ценности свободы 

индивидуальност

и и творческого 

самовыражения 

исходя из своих 

потребностей; 

понимает 

ценность истории 

и культуры других 

народов исходя из 

познавательной 

активности; 

собственной 

индивидуальности; 

сознает ценность 

взаимодействия в 

коллективе; 

сознает ценность 

творческого 

самовыражения; 

сознает ценность 

истории и культуры 

других народов; 

объясняет ценность 

и содержание 

понятия 

«ответственность» и 

«свобода», может 

привести пример на 

доступном ему 

уровне понимания из 

ближайшего 

социального 

окружения; 

переживает 

ролевую 

позицию 

«слушаемого» 

учителем 

наравне со 

всеми; 

сознательно умеет 

слушать другого 

человека; 

 

сознает наличие 

иного мнения или 

позиции у других 

людей; 

осознает позицию 

сменного лидерства 

в группе; 

 

Л2 

Морально-нравственные ориентации личности 

Обучающийся 

знаком с 

основными 

морально-

нравственными 

нормами, 

принятыми в 

различных 

социальных 

группах;следуе

т им из 

подражания; 

способен 

соблюдать 

морально-

нравственные 

нормы при 

различных видах 

взаимодействия 

исходя из 

понимания 

обязательности их 

для всех; 

способен 

раскрыть 

содержание 

понятий 

«справедливость», 

«уважение», 

«помощь», 

«забота», 

«честность», 

«доброжелательно

сть», «доверие», 

«сочувствие», 

«совесть» и т.п. на 

доступном уровне 

(конкретных 

примеров); 

обладает основами 

морально-

нравственных норм, 

принятых в 

образовательной и 

семейной средах; 

 

Л4 

способен 

переживать 

морально-

способен 

формулировать 

морально-

сознает важность 

следования 

морально-

способен к 

соответствию 

поведения и 

Л5 
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нравственное 

суждение на 

уровне понятий 

«хорошо-

плохо», «добро-

зло», «красиво-

некрасиво» при 

слушании 

моральных 

историй; 

нравственное 

суждение на основе 

простейшего 

анализа мотивов 

поведения 

человека; 

нравственным 

нормам, 

принятым в 

социальном 

окружении на 

основании 

собственных 

внутренних 

ориентиров; 

морально-

нравственных 

суждений на основе 

собственного 

выбора; 

способен 

оценить 

поступки 

героев 

художественны

х произведений 

с точки зрения 

общечеловечес

ких норм на 

доступном 

уровне понятий 

(при чтении 

или слушании 

моральных 

историй с 

очевидной 

моралью). 

способен оценить 

поступки героев 

художественных 

произведений с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм и привести 

пример из 

собственного 

опыта. 

способен оценить 

поступки героев 

художественных 

произведений с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм на 

доступном уровне 

понятий (при 

чтении или 

слушании 

моральных 

историй с 

неочевидной 

моралью). 

способен 

проанализировать 

морально-

нравственные 

аспекты различных 

социальных 

ситуаций, исходя из 

понимания 

морально-

нравственных норм 

и непосредственного 

опыта. 

Л6 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 

Обучающийся 

способен к 

обозначению 

начальных 

форм 

собственного я 

(имя, фамилия, 

возраст и т.п.); 

способен к 

обозначению своих 

социальных 

качеств и 

способностей; 

способен к 

обозначению 

форм образа 

собственного я 

(образ своих 

качеств, 

способностей, 

внешности, 

социальной 

значимости, 

самоуважения) 

способен к 

обозначению форм 

образа собственного 

я-реального, 

идеального и 

динамического как 

результата 

социального 

взаимодействия; 

обладает 

начальными 

формами гендерного 

самосознания; 

Л8 
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знаком с 

этническим и 

национальным 

многообразием 

через чтение и 

слушание 

русских 

народных 

сказок и сказок 

народов мира. 

воспринимает 

разнообразие 

этносов и 

национальностей 

как естественную 

составляющую 

общественного 

устройства. 

 принимает 

многонациональн

ое разнообразие 

общества; 

ориентируется в 

многонациональн

ом российском 

обществе, может 

назвать несколько 

национальностей 

или этносов. 

знаком с 

фольклорными 

традициями (игры, 

танцы, праздники), 

традициями народов 

России, народов 

мира; определяет 

собственную 

этническую 

идентификацию на 

доступном уровне. 

Л9 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

задачами и целью деятельности 

Обучающийся 

организовывает 

своё рабочее 

место и 

заполнение 

тетради под 

руководством 

учителя; 

самостоятельно 

организовывает 

рабочее место и 

необходимые 

принадлежности в 

соответствии с 

текущей учебной 

деятельностью; 

самостоятельно 

выполняет 

задание, 

предложенное 

учителем: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм 

выполнения; 

способен к 

самостоятельной 

постановке цели и 

планированию 

этапов её 

достижения; 

Р3 

Волевая саморегуляция личности 

Обучающийся 

заканчивает 

начатое 

действие при 

организующей 

и 

эмоциональной 

помощи 

учителя; 

при возникновении 

трудностей 

использует метод 

«проб и ошибок», 

обращается за 

помощью к 

учителю; 

при 

возникновении 

трудностей 

самостоятельно 

пытается найти 

решение, 

продолжая 

деятельность и не 

отказываясь от 

выполнения; 

при возникновении 

трудностей при 

достижении цели 

способен к 

сознательной 

саморегуляции 

деятельности и 

поведения 

Р6 

Рефлексивное и критическое мышление личности 

Обучающийся 

определяет 

правильность 

выполнения 

задания на 

основе 

сравнения с 

образцами. 

определять 

правильность 

выполнения 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

работами. 

способен понять и 

принять критерии 

оценивания, 

иметь начальные 

формы учебной 

самооценки. 

способен к 

критической оценке 

и сопоставлению 

планируемого и 

достигнутого 

результата на основе 

самостоятельно 

выделенных 

критериев оценки. 

Р11 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 

Обучающийся 
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способен на 

переживание 

образа, 

создаваемого 

учителем 

(внимательно 

слушать, 

откликаться на 

повествование 

и образность, 

проникаться 

настроением). 

способен к 

начальным 

навыкам описания 

предметов или 

явлений на основе 

ощущений или 

чувственного 

опыта. 

способен к 

начальным 

навыкам описания 

собственных 

переживаний при 

восприятии 

действительности. 

способен к 

безоценочному 

непосредственному 

восприятию 

действительности, 

явлений природы 

или предметов 

искусства, опираясь 

на собственное 

переживание образа. 

Р12 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

Собственная познавательная активность учащегося 

Обучающийся 

способен 

описывать 

ситуации из 

индивидуально

го опыта и 

интересные 

события из 

своей жизни; 

демонстрирует 

интерес к миру, 

задавая общие 

вопросы; 

наличие 

«внутренних 

вопросов» 

(способен 

заинтересованн

о слушать 

рассказ, сказку, 

историю); 

проявляет 

готовность к 

участию в 

различных 

видах учебной 

деятельности. 

при решении 

учебной задачи 

способен 

ассоциативно 

вспомнить и 

привести пример 

схожей ситуации из 

индивидуального 

опыта; 

способен задать 

познавательный 

вопрос по 

изучаемой теме. 

способен задавать 

конкретные 

вопросы по 

изучаемой теме; 

способен сделать 

небольшой доклад 

лад по 

определённой 

теме (возможна 

помощь 

родителей или 

учителя); 

способен 

самостоятельно 

защитить свой 

проект (теория, 

макет, защита); 

участвует в 

совместной 

практической 

деятельности с 

учителем. 

при решении 

учебной задачи 

использует свой 

индивидуальный 

практический опыт 

непосредственного 

переживания 

подобной проблемы 

или ситуации в 

качестве основы для 

поиска решения или 

ответа на вопрос. 

П1 

Общие приёмы решения учебных задач 

Обучающийся 
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способен к 

восприятию 

художественны

х и предметных 

образов; 

способен к 

воспроизведению 

образа; может 

пересказать 

историю, опираясь 

на образ; 

способен к 

иллюстрации 

историй-рассказов 

как 

воспроизведения 

воспринятого 

образа; 

способен к 

совместному 

построению 

образа (групповая 

работа); 

способен к 

реализации образа 

в практической 

деятельности; 

способен к созданию 

и построению 

образа, его 

вербальному 

описанию, 

реализации образа в 

практической 

деятельности; 

 

П3 

способен 

обратиться к 

родителям или 

к учителю за 

недостающей 

информацией. 

обращение к 

взрослым, к 

одноклассникам за 

недостающей 

информацией. 

способен найти 

нужное слово в 

словаре 

(толковом), 

использует 

дополнительную 

литературу при 

подготовке к 

проекту. 

способен 

самостоятельно 

находить 

недостающую для 

решения 

познавательных 

задач информацию в 

различных 

источниках. 

П5 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Социокультурная компетенция личности 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

коммуникации 

в учебной среде 

(приветствие, 

прощание); 

начинает и 

заканчивает 

разговор в 

соответствии с 

общепринятыми 

нормами 

коммуникации; 

знаком с основами 

коммуникации в 

различных 

ситуациях и 

условиях (дома, в 

гостях, в школе), с 

незнакомыми 

людьми; 

владеет нормами 

русского речевого 

этикета в ситуациях 

повседневного 

общения; 

К1 

способен 

высказать свое 

эмоциональное 

впечатление от 

сказки, от 

пережитого 

события; 

способен 

объяснить на 

доступном уровне 

почему думает так 

или иначе; 

способен к 

рассуждению при 

анализе текста 

или события; 

способен высказать 

и обосновать свое 

мнение 

относительно темы и 

предмета 

обсуждения; 

К2 

переживает 

себя как часть 

социальной 

группы (при 

работе в 

круге);осознает 

важность 

собственного я 

как части 

целого. 

может различать 

особенности 

характеров, 

состояний, 

особенностей 

взаимодействий 

через 

художественное 

переживание. 

пользуется 

невербальными 

средствами 

выражения 

эмоций и 

способен 

распознавать их у 

других людей на 

доступном 

уровне. 

обладает 

начальными 

формами 

эмоционального и 

социального 

интеллекта. 

К3 

Навыки диалогичного способа общения 

Обучающийся 
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способен к 

восприятию 

основной 

мысли 

содержания 

диалога с 

учителем или 

однокласснико

м 

способен отвечать 

на вопросы и 

задавать их в 

соответствии с 

содержанием 

диалога или 

группового 

обсуждения; 

способен к 

развёрнутому 

обсуждению 

главной мысли 

диалога или 

группового 

обсуждения; 

способен 

воспринимать 

основное 

содержание 

фактической 

информации в 

монологе, диалоге 

или групповом 

обсуждении, 

определяя основную 

мысль, логику 

высказывания; 

К5 

способен к 

диалогу на 

диадном уровне 

взаимодействия

. 

может поддержать 

или включиться 

сам в диалог в 

малой группе. 

способен к 

диалогу 

одновременно с 

большим 

количеством 

участников 

обсуждения. 

способен к диалогу 

не только при 

диадном 

взаимодействии, но 

и при групповом 

обсуждении со 

всеми участниками 

группы, в том числе 

и со взрослыми. 

К6 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 

Обучающийся 

знаком с 

основами 

ситуативного 

этикетного 

общения в 

повседневном 

школьном 

общении 

(здороваясь, 

дает руку 

учителю, может 

поднять руку 

при наличии 

вопроса, 

смотрит в глаза 

и т.п.); 

при знакомстве с 

новым человеком 

не испытывает 

страха, здоровается 

и прощается, 

чувствует 

эмоциональный 

компонент 

взаимодействия; 

может поддержать 

небольшой диалог 

с новым 

человеком, знает 

основные правила 

этикета; реагирует 

на содержание и 

эмоциональную 

составляющую 

общения; 

при общении с 

новыми людьми 

способен к общению 

на всех уровнях 

(перцептивном, 

коммуникативном, 

интерактивном); 

К8 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• изготавливать несложные сувениры 

и подарки; 

• ценить красоту окружающего мира; 

• групповой работе; 

• первым навыкам публичных вы-

ступлений; 

• правилам поведения во время про-

ведения массовых мероприятий. 

Обучающийся получит возможность: 

• совершенствоваться и творчески исполь-

зовать свои умения и навыки; 

• уметь красиво, выразительно эстетиче-

ски грамотно оформить выполненную ра-

боту; 

• взаимодействовать со своими сверстни-

ками, учителями и родителями. 

 

 

Содержание учебного предмета 
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Подготовка и проведение осенних праздников 

Изготовление поделок, подарков, разучивание подвижных игр. 

Изучение литературных произведение по тематике. 

Участие в проведении праздников. Выезд на природу, подвижные и тематические игры. 

Анализ проведения праздника, описание своих переживаний (сочинение, рисунки, выпуск 

газеты) 

Изготовление фонариков, подарков. 

Изучение литературных произведение по тематике. 

Участие в проведении праздника и социальных акций милосердия. 

Анализ проведения праздника, описание своих переживаний (сочинение, рисунки, выпуск 

газеты). 

Подготовка и проведение зимних праздников 

Подготовка к проведению Рождества Христова 

Изготовление поделок, подарков, подготовка к концерту. 

Изучение литературных произведение по тематике. 

Участие в проведении праздника Рождества Христова. Участие в Рождественских 

ярмарках. 

Анализ проведения праздника, описание своих переживаний (сочинение, рисунки, выпуск 

газеты) 

Подготовка к проведению Масленицы 

Изготовление поделок, подарков. 

Участие в проведении праздника Масленицы. Участие в Масленичных гуляниях. 

Анализ проведения праздника, описание своих переживаний (сочинение, рисунки, выпуск 

газеты) 

Подготовка и проведение весенних праздников 

Подготовка к проведению праздников. 

Изготовление поделок, подарков, подготовка к концерту. 

Изучение литературных произведение по тематике. 

Участие в проведении праздников. 

Анализ проведения праздника, описание своих переживаний (сочинение, рисунки, выпуск 

газеты) 

Цель первого года обучения – создание комфортной эмоциональной среды для 

формирования потребности детей в общении и участии в классных мероприятиях; сфор-

мировать навыки правильного поведения в школе, в общественных местах. 

Задачи: 

• воспитывать любовь к прекрасному, формировать интерес к искусству; 

• развивать внимание, память, воображение, наблюдательность, находчивость и фан-

тазию; 

• активизировать познавательный интерес; 

• воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками; 

• воспитывать культуру поведения в театре, на природе, в школе; 

Цель второго года обучения – вовлечение детей в коллективную творческую дея-

тельность, развитие коммуникативных навыков, раскрытие и развитие потенциальных 

способностей детей через их приобщение к миру искусства. 

Задачи: 

• воспитывать в ребёнке интерес к творчеству, любовь к прекрасному; 

• развивать память, внимание, наблюдательность, воображение, образное мышление; 

• развивать коммуникабельность и умение общаться со взрослыми людьми в разных 

ситуациях; 

• совершенствовать полученные умения и навыки в процессе творческой деятельно-

сти; 
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Цель третьего года обучения изучение истории семьи, формирование у детей 

уважительного отношения к членам семьи и к людям старшего поколения, формирование 

духовнонравственных ценностей, развитие интеллектуальных способностей и приобще-

ние к культуре и традициям народов мира. 

Задачи: 

• раскрыть понятия «семья», «культура общения»; 

• развитие семейных увлечений и интересов, способствующих укреплению духовных 

ценностей семьи; 

• организация и совместное проектирование досуга детей и родителей. 

• формировать интерес к традициям и культуре народов мира; 

• сформировать навыки импровизированного общения; 

• формировать эстетический вкус; 

• создать условия для самореализации учащихся в проектной творческой деятельно-

сти; 

• формировать потребности и мотивы нравственного поведения; 

Цель четвёртого года обучения – воспитание патриотических чувств к Родине и 

краю, формировать традиции классного коллектива и школы, воспитывать толерантность, 

формирование эстетического вкуса. 

Задачи: 

• развивать эстетический вкус, фантазию, изобретательность; 

• развивать творческие способности детей; 

• обогащать знаниями, раскрывающими прошлое города, края и нашей Родины, их ис-

торию; 

• воспитывать умение жить в коллективе и считаться с общественным мнением; 

• развивать умение действовать сообразно полученным нравственным знаниям в ре-

альных жизненных ситуациях. 

Распределение часов аудиторных и внеаудиторных занятий 

1 класс 

Наименование темы 

(раздела) 

Всего 

часов 

Из них 

Формы контроля 
аудиторные 

внеаудиторные 

активные 

Подготовка и проведение 

осенних праздников 

4 1 3 Выставка 

Подготовка и проведение 

зимних праздников 

3 1 2 Выставка, концерт 

Подготовка и проведение 

весенних праздников 

3 1 2 Выставка, концерт 

2 класс 

Наименование темы 

(раздела) 

Всего 

часов 

Из них 

Формы контроля 
аудиторные 

внеаудиторные 

активные 

Подготовка и проведение 

осенних праздников 

7 3 4 Выставка 

Подготовка и проведение 

зимних праздников 

6 3 3 Выставка, концерт 

Подготовка и проведение 

весенних праздников 

7 3 4 Выставка, концерт 

3 класс 

Наименование темы 

(раздела) 

Всего 

часов 

Из них 

Формы контроля 
аудиторные 

внеаудиторные 

активные 
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Подготовка и проведение 

осенних праздников 

7 3 4 Выставка 

Подготовка и проведение 

зимних праздников 

7 3 4 Выставка, концерт 

Подготовка и проведение 

весенних праздников 

6 3 3 Выставка, концерт 

4 класс 

Наименование темы 

(раздела) 

Всего 

часов 

Из них 

Формы контроля 
аудиторные 

внеаудиторные 

активные 

Подготовка и проведение 

осенних праздников 

7 3 4 Выставка 

Подготовка и проведение 

зимних праздников 

7 3 4 Выставка, концерт 

Подготовка и проведение 

весенних праздников 

6 3 3 Выставка, концерт 

 

Учебно-методическое обеспечение  

Литература для учителя 

• Барц Б. Праздники с детьми. –Киев:«Наири», 2011  

• Бурхард У. Сказки и 12 чувств человека. – Калуга: Духовное познание. 

• Дмитриева В. Большая книга Российских праздников. –М:«Астрель», 2010 

• Йохансон И. Истории к праздникам года. – Калуга: Духовное познание. 

• Калинина Г. "Евангельская история для детей" –М:«Лепта», 2011 

• Мэттьюз Д. Мир сказочных историй. Рождественские истории. –М:«Рипол Классик» 

• Рюйе Ф. 24 Рождественские истории. –М:«Сибиллина», 2010 

• Христов подарок. Рождественские истории для детей и взрослых. –М:«Лепта», 2008 

• Штейнер Р. Праздники года. –Санкт-Петербург:«Дамаск», 2002 

• Штрайт Я. Давайте построим храм. – К:«Наири», 2007 

• Штрайт Я. Идите в землю обетованную. – К:«Наири», 2007 

• Штрайт Я. Легенды о святых. – К:«Наири», 2010 

 

2.3.2.3. «Человек на земле» 

Пояснительная записка 

Данная программа создана на основе содержания, включающего в себя явлений 

природного кругооборота года,  культурных традиций народов России и мира.  

В качестве основной цели программы можно было бы сформулировать следующее 

– знакомство и переживание личной связи с окружающей средой и с работой людей. 

Реализация программы «Человек на земле» направлено на достижение следующих 

задач: 

• включение личности в культурный контекст своего народа и мира; 

• объединение семьи и школы; 

• создание пространства для совместной деятельности детей и родителей; 

• формирование опыта организации и самоорганизации, опыта межличностных отно-

шений для решения практических задач, культурной идентичности. 

Курс призван гармонизировать жизнь учащихся в области мышления, чувства и во-

ли. Выпускник получит представление о возможности здорового проведения досуга в 

условиях современной городской культуры. 

Общая характеристика программы 

Если мы хотим сегодня обеспечить необходимые истинно партнёрские отношения 

с природой, мы должны дать детям возможность эмоционально-аффективного подхода к 

ней, подхода, не остающегося в области интеллектуального комфорта, а постоянно приво-
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дящего к действию, укрепляющего ответственную взаимную принадлежность человека и 

природы. Все преподавание должно отвечать потребности детей ощутить реальность, т. е. 

в широком смысле действительное положение дел в природе и в мире, чтобы ребёнок мог 

развить любовь к этой реальности. Мы живём в мире, созданном людьми, сформирован-

ном по человеческому замыслу, в мире, который мы используем. И важно не просто знать 

это, а иметь опыт личного переживания, практической деятельности. 

Содержание программы являет собой описание ряда культурных явлений, связан-

ных с кругооборотом года и сопровождающих его традиционных действий, адаптирован-

ных к возрасту учащихся и к школьному укладу. Содержание представляет собой ком-

плекс знаний из области культуры народов России и мира, совокупность моральных норм 

и гуманистических ценностей. Важными компонентами курса являются: социальные 

навыки, умения, опыт практической деятельности по самоорганизации. 

Место предмета в учебном плане школы 

Программа «Человек на земле» внеурочной деятельности рассчитана на 85 часов, в 

том числе в 1 классе – 10 часов, во 2 -4 классах – по 25 часов. 

Ценностные ориентиры курса 

Программа построена с соблюдением следующих принципов: 

• добровольность; 

• общественная направленность; 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

• предоставление самостоятельности и опора на инициативу; 

• учет интересов ребенка; 

• содружество и сотворчество детей и взрослых. 

Результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения курса у обучающихся будут сформированы предметные 

знания, умения, навыки и представления, предусмотренные программой курса, а также 

личностные и метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные универсальные учебные действия как основа умения учиться). 

Л
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1 класс 2 класс 3 класс Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 

Обучающийся 

 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания ценности 

семьи как ближайшего и 

основного социального 

круга; 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания ценности 

индивидуальности, 

творческого 

самовыражения, ценности 

истории и культуры других 

народов через сказки, игры, 

художественные и 

метафорические образы; 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания ценности 

семьи как участника 

школьной жизни; 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания ценности 

взаимодействия в 

коллективе и ценности 

ответственности 

(дежурства, обязанности 

в классе), ценности 

творческого 

самовыражения и 

ценности истории и 

культуры других народов 

через игры, 

художественные образы; 

 

обладает опытом 

понимания ценности 

семьи как социального 

образования со своими 

традициями, ценностями и 

морально-нравственными 

нормами; 

обладает начальным 

пониманием содержания 

ценности свободы 

индивидуальности и 

творческого 

самовыражения исходя из 

своих потребностей; 

понимает ценность 

истории и культуры 

других народов исходя из 

познавательной 

активности; 

Л1 

переживает ролевую сознательно умеет сознает наличие иного Л2 
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позицию «слушаемого» 

учителем наравне со всеми; 

слушать другого 

человека; 

 

мнения или позиции у 

других людей; 

Морально-нравственные ориентации личности 

Обучающийся 

 

знаком с основными 

морально-нравственными 

нормами, принятыми в 

различных социальных 

группах;следует им из 

подражания; 

способен соблюдать 

морально-нравственные 

нормы при различных 

видах взаимодействия 

исходя из понимания 

обязательности их для 

всех; 

способен раскрыть 

содержание понятий 

«справедливость», 

«уважение», «помощь», 

«забота», «честность», 

«доброжелательность», 

«доверие», «сочувствие», 

«совесть» и т.п. на 

доступном уровне 

(конкретных примеров); 

Л4 

способен переживать 

морально-нравственное 

суждение на уровне 

понятий «хорошо-плохо», 

«добро-зло», «красиво-

некрасиво» при слушании 

моральных историй; 

способен формулировать 

морально-нравственное 

суждение на основе 

простейшего анализа 

мотивов поведения 

человека; 

сознает важность 

следования морально-

нравственным нормам, 

принятым в социальном 

окружении на основании 

собственных внутренних 

ориентиров; 

Л5 

способен оценить поступки 

героев художественных 

произведений с точки 

зрения общечеловеческих 

норм на доступном уровне 

понятий (при чтении или 

слушании моральных 

историй с очевидной 

моралью). 

способен оценить 

поступки героев 

художественных 

произведений с точки 

зрения 

общечеловеческих норм 

и привести пример из 

собственного опыта. 

способен оценить 

поступки героев 

художественных 

произведений с точки 

зрения общечеловеческих 

норм на доступном уровне 

понятий (при чтении или 

слушании моральных 

историй с неочевидной 

моралью). 

Л6 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 

Обучающийся 

 

способен к обозначению 

начальных форм 

собственного я (имя, 

фамилия, возраст и т.п.); 

способен к обозначению 

своих социальных 

качеств и способностей; 

способен к обозначению 

форм образа собственного 

я (образ своих качеств, 

способностей, внешности, 

социальной значимости, 

самоуважения) 

Л8 

знаком с этническим и 

национальным 

многообразием через 

чтение и слушание русских 

народных сказок и сказок 

народов мира. 

воспринимает 

разнообразие этносов и 

национальностей как 

естественную 

составляющую 

общественного 

устройства. 

 принимает 

многонациональное 

разнообразие общества; 

ориентируется в 

многонациональном 

российском обществе, 

может назвать несколько 

национальностей или 

этносов. 

Л9 
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 Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

задачами и целью деятельности 

Обучающийся 
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организовывает своё 

рабочее место и заполнение 

тетради под руководством 

учителя; 

самостоятельно 

организовывает рабочее 

место и необходимые 

принадлежности в 

соответствии с текущей 

учебной деятельностью; 

самостоятельно 

выполняет задание, 

предложенное учителем: 

определять его цель, 

планировать алгоритм 

выполнения; 

Р3 

Волевая саморегуляция личности 

Обучающийся 

 

заканчивает начатое 

действие при 

организующей и 

эмоциональной помощи 

учителя; 

при возникновении 

трудностей использует 

метод «проб и ошибок», 

обращается за помощью 

к учителю; 

при возникновении 

трудностей 

самостоятельно пытается 

найти решение, продолжая 

деятельность и не 

отказываясь от 

выполнения; 

Р6 

Рефлексивное и критическое мышление личности 

Обучающийся 

 

определяет правильность 

выполнения задания на 

основе сравнения с 

образцами. 

определять правильность 

выполнения задания на 

основе сравнения с 

предыдущими работами. 

способен понять и 

принять критерии 

оценивания, иметь 

начальные формы учебной 

самооценки. 

Р11 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 

Обучающийся 

 

способен на переживание 

образа, создаваемого 

учителем (внимательно 

слушать, откликаться на 

повествование и 

образность, проникаться 

настроением). 

способен к начальным 

навыкам описания 

предметов или явлений 

на основе ощущений или 

чувственного опыта. 

способен к начальным 

навыкам описания 

собственных переживаний 

при восприятии 

действительности. 

Р12 
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Собственная познавательная активность учащегося 

Обучающийся 

 

способен описывать 

ситуации из 

индивидуального опыта и 

интересные события из 

своей жизни; 

демонстрирует интерес к 

миру, задавая общие 

вопросы; 

наличие «внутренних 

вопросов» (способен 

заинтересованно слушать 

рассказ, сказку, историю); 

проявляет готовность к 

участию в различных видах 

учебной деятельности. 

при решении учебной 

задачи способен 

ассоциативно вспомнить 

и привести пример 

схожей ситуации из 

индивидуального опыта; 

способен задать 

познавательный вопрос 

по изучаемой теме. 

способен задавать 

конкретные вопросы по 

изучаемой теме; способен 

сделать небольшой доклад 

лад по определённой теме 

(возможна помощь 

родителей или учителя); 

способен самостоятельно 

защитить свой проект 

(теория, макет, защита); 

участвует в совместной 

практической 

деятельности с учителем. 

П1 

Общие приёмы решения учебных задач 

Обучающийся 

 

способен к восприятию 

художественных и 

способен к 

воспроизведению образа; 

способен к совместному 

построению образа 

П3 
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предметных образов; может пересказать 

историю, опираясь на 

образ; 

способен к иллюстрации 

историй-рассказов как 

воспроизведения 

воспринятого образа; 

(групповая работа); 

способен к реализации 

образа в практической 

деятельности; 

способен обратиться к 

родителям или к учителю за 

недостающей 

информацией. 

обращение к взрослым, к 

одноклассникам за 

недостающей 

информацией. 

способен найти нужное 

слово в словаре 

(толковом), использует 

дополнительную 

литературу при подготовке 

к проекту. 

П5 
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Социокультурная компетенция личности 

Обучающийся 

 

владеет навыками 

коммуникации в учебной 

среде (приветствие, 

прощание); 

начинает и заканчивает 

разговор в соответствии 

с общепринятыми 

нормами коммуникации; 

знаком с основами 

коммуникации в 

различных ситуациях и 

условиях (дома, в гостях, в 

школе), с незнакомыми 

людьми; 

К1 

способен высказать свое 

эмоциональное впечатление 

от сказки, от пережитого 

события; 

способен объяснить на 

доступном уровне 

почему думает так или 

иначе; 

способен к рассуждению 

при анализе текста или 

события; 

К2 

переживает себя как часть 

социальной группы (при 

работе в круге);осознает 

важность собственного я 

как части целого. 

может различать 

особенности характеров, 

состояний, особенностей 

взаимодействий через 

художественное 

переживание. 

пользуется 

невербальными 

средствами выражения 

эмоций и способен 

распознавать их у других 

людей на доступном 

уровне. 

К3 

Навыки диалогичного способа общения 

Обучающийся 

 

способен к восприятию 

основной мысли 

содержания диалога с 

учителем или 

одноклассником 

способен отвечать на 

вопросы и задавать их в 

соответствии с 

содержанием диалога 

или группового 

обсуждения; 

способен к развёрнутому 

обсуждению главной 

мысли диалога или 

группового обсуждения; 

К5 

способен к диалогу на 

диадном уровне 

взаимодействия. 

может поддержать или 

включиться сам в диалог 

в малой группе. 

способен к диалогу 

одновременно с большим 

количеством участников 

обсуждения. 

К6 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 

Обучающийся 

 

знаком с основами 

ситуативного этикетного 

общения в повседневном 

школьном общении 

(здороваясь, дает руку 

учителю, может поднять 

при знакомстве с новым 

человеком не 

испытывает страха, 

здоровается и 

прощается, чувствует 

эмоциональный 

может поддержать 

небольшой диалог с 

новым человеком, знает 

основные правила 

этикета; реагирует на 

содержание и 

К8 
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руку при наличии вопроса, 

смотрит в глаза и т.п.); 

компонент 

взаимодействия; 

эмоциональную 

составляющую общения; 

Предметные результаты 

К концу 1 класса ученик  

 научится: 

• вести наблюдения за объектами живой и неживой при-

роды, сезонными изменениями в природе, погодой, за 

последовательностью развития из семени цветкового 

растения; 

• различать на основе наблюдений объекты природы и 

изделия человека, явления живой и неживой природы, 

формы суши и виды водоёмов, основные космические 

тела; 

• характеризовать признаки времён года, сезонные изме-

нения в живой и неживой природе; 

• воспринимать окружающий мир целостно – в единстве 

природы, человека и общества; в единстве народов, 

культур, религий. 

получит воз-

можность научиться: 

•  участвовать в 

проектной дея-

тельности (пред-

ложенной учите-

лем ) на основе 

собственных 

наблюдений; пре-

зентовать ре-

зультаты своей 

работы. 

К концу 2 класса ученик  

 научится: 

• вести наблюдения за объектами живой и 

неживой природы, сезонными изменениями 

в природе, погодой, за последовательно-

стью развития из семени цветкового расте-

ния; 

• находить факты экологического неблагопо-

лучия в окружающей среде, оценивать по-

ложительное и отрицательное влияние че-

ловеческой деятельности на природу, 

участвовать в природоохранной деятельно-

сти (всё на примере своей местности); 

• выполнять простые опыты по изучению 

свойств воздуха, воды, снега и льда, полез-

ных ископаемых, соблюдая технику без-

опасности, пользуясь простейшим обору-

дованием, делать выводы по результатам 

исследования и фиксировать их в предло-

женной форме. 

получит возможность 

научиться: 

•  вести фенологические наблю-

дения и предсказывать погоду 

по местным признакам; 

• объяснять круговорот ве-

ществ и воды в природе; при-

способляемость растений и 

животных к разным природ-

ным условиям; 

• участвовать в проектной де-

ятельности (предложенной 

учителем и самим учеником), 

проводя исследования с ис-

пользованием дополнительной 

литературы,  собственные 

наблюдения; презентовать ре-

зультаты своей работы. 

 К концу 3 класса ученик  

 научится: 

• находить факты экологического 

неблагополучия в окружающей 

среде, оценивать положительное и 

отрицательное влияние человече-

ской деятельности на природу, 

участвовать в природоохранной 

деятельности (всё на примере сво-

ей местности); 

• выращивать растения одним из 

способов (из семян, стеблевого че-

ренка, листа). 

• приводить примеры представите-

получит возможность научиться: 

•  производить основные элементарные 

деятельности выращивания и обра-

ботки злаковых культур; 

• выполнять необходимые элементар-

ные деятельности при строительстве 

дома; 

• участвовать в проектной деятельно-

сти (предложенной учителем и самим 

учеником), проводя исследования с ис-

пользованием дополнительной лите-

ратуры,  собственные наблюдения; 

презентовать результаты своей ра-
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лей разных групп растений (дико-

растущих и культурных, хвойных и 

лиственных деревьев, кустарников 

и трав); 

• определять с помощью наблюде-

ний и опытов свойства воздуха, во-

ды, полезных ископаемых, почвы; 

• выявлять связи живых организмов 

в природных зонах и сообществах; 

• рассказывать о своей семье, о до-

машнем хозяйстве; 

• узнает об основных этаппах выра-

щивания злаков, об основных зла-

ковых культурах России; 

• узнает об основных элементарных 

этапах строительства дома,о видах 

жилищ разных народов. 

боты. 

• оценивать характер взаимоотношений 

людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников и т. д.); 

физическую и духовную красоту чело-

века, его поступков, трудолюбие и ма-

стерство; 

• использовать дополнительную лите-

ратуру (словари, энциклопедии, дет-

скую художественную литературу) с 

целью поиска ответов на вопросы, из-

влечения познавательной информации 

об образе жизни, обычаях и верованиях 

наших предков, о религиозных и свет-

ских праздниках народов, населяющих 

родной край, для создания собствен-

ных устных и письменных сообщений. 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Ученик 1 класса воспринимает своё окружение, т. е. людей, животных, растения, 

камни, звезды, Солнце и Луну, времена года как нечто само собой разумеющееся. Если 

удаётся эти области дать воспринять каждый раз по-новому в их взаимосвязи, то может 

возникнут доверие, благодарность и уверенность.  

В течение первого учебного года ребёнок должен научиться воспринимать целост-

ность природы и её дифференцированность, т. е. активно воспринимать мир в его взаимо-

связях. В рассказах, при общем наблюдении растений и т. д. и сообщениях о пережитом, в 

которых можно видеть великое, малое, бесконечно нежное и мощное в природе, ребёнок 

должен получать толчок к размышлениям. Эти рассказы и наблюдения лишь тогда дойдут 

до ребёнка, когда они будут «одушевлены», т. е. проникнут человеческим. Таким образом 

может возникнуть ощущение того, что в мире нет ничего незначительного, ничего неваж-

ного. 

Возможное содержание преподавания 

Царства природы, элементы, времена года, созвездия  - всё это как результат 

наблюдения и тема попутных обсуждений и рассказов учителя (содержательные, полные 

воображения рассказы, имеющих характер притч). Во время прогулок с детьми свободно 

ведутся разговоры о том, что происходит в природе, в классе эти обсуждения фиксируют-

ся в индивидуальной или групповой проектной работе.  

2 класс  

Если ребёнок в 1-м классе научился смотреть на свое окружение «новым», бодр-

ствующим взглядом и начал понимать его «язык», то во 2-м классе он может узнать, какие 

связи и отношения устанавливаются у человека с царствами природы. Решающее значе-

ние имеет возникающее при этом чувство, которое можно было бы назвать «активной 

идентификацией» или «любовью к миру».  

Возможное содержание преподавания 

Тематические экскурсии, истории, в которых идёт речь о связи человека с его окружени-

ем. Во время прогулок с детьми свободно ведутся разговоры о том, что воспринимают, в 

классе эти обсуждения фиксируются в индивидуальной или групповой проектной работе.  

3-4 класс 

Когда ребёнку исполняется девять лет, происходит, как на это уже неоднократно 

указывалось, решительный перелом в его отношениях с миром, который из «внутреннего 

мира ребёнка» становится внешним ему, окружающим миром. Теперь, насколько это воз-

можно для ребёнка этого возраста, будет понята и воспринята прочувствованная связь с 
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миром, причём в самом прямом смысле этого слова. Из этого в последующие годы может 

развиться понимание природы, животных, людей, работы и техники. Если будет узнано и 

отработано на практике все то, что относится к постройке дома, или то, что должен делать 

крестьянин, чтобы, вспахав и засеяв поле зерном, получить наконец хлеб, то могут быть 

включены и сложные, требующие долгого времени рабочие процессы. Благодаря этому 

разум тренируется на конкретных объектах. В этом отношении важно, чтобы к тому вре-

мени, когда возникает и душевно ощущается «противостояние», связи не разорвались, пе-

рейдя в рациональную абстракцию, а благодаря собственной охватывающей обширные 

связи деятельности делалась попытка поиска новых связей. 

Вряд ли ещё какой-либо предмет обладает такой же комплексностью и в такой же 

степени включается в большинство других предметов, как ремесла. Именно с помощью 

этого предмета оказывается возможным «опустить ребёнка на землю» и таким образом 

подготовить его к земной зрелости. Ребёнок из всего множества представлений о мире, 

которые у него в дошкольном периоде и в первых двух классах носят ещё скорее «мечта-

тельный» характер, может быть подведён к более дифференцированному, трезвому вос-

приятию мира. Наряду с полными жизни, яркими рассказами о древних профессиях, о ре-

мёслах и об истории и географии родины существенную роль играет также и практическая 

деятельность, например возделывание земли, переработка урожая, домоводство, садовод-

ство ( в зависимости от географической среды) и т. д. 

В дальнейшем можно расширять и углублять интерес к этим фундаментальным для 

бытия человека сферам жизни, включать их в более широкий контекст и переходить к со-

временным проблемам и возможностям. Знакомство с крестьянско-фермерским хозяй-

ством по возможности включает практическую деятельность. 

 

Возможное содержание преподавания 

Человек и земля. Крестьянин и его деятельность — пахота (лошадь, упряжь, подковы, 

плуг), боронование, посев (различные виды зерновых культур), типы почв (дренирование 

влажных пашен), сбор урожая, молотьба, помол, выпечка хлеба. Молочное животновод-

ство. 

Горняцкая и другие древние профессии, связанные с обработкой земли (торфодобытчик, 

каменотес, строитель плотин). 

Человек и «использование природных стихий» в домостроении: изготовление кирпича 

(высушивание, обжиг), приготовление строительного известкового раствора (гашение из-

вести), возведение стен, плотницкое дело, изготовление кровли. 

«Древние профессии» — такие, как пастух, охотник, рыболов, дровосек, углекоп, пекарь, 

портной, сапожник, гончар, столяр, кожевник, шорник, ткач, кузнец (на выбор!). 

Практическое ознакомление с соответствующими видами деятельности. 

Путь должен проходить от игры к работе и от неё к кустарно-практической дея-

тельности. Из собственно трудовой деятельности так называемое доремесленное обучение 

представляет собой предварительную ступень, на которой ученики знакомятся с различ-

ными видами ремёсел. 
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Тематическое планирование для 1 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Азбука 

природы 

Прогулка на пруд Наблюдать явления окружающего мира. 

Описывать свои переживания. 

Рассказывать о своих наблюдениях. 

Рисовать увиденное. 

Оформлять проект с рассказом и рисунками. 10 

Оформление проекта 

Прогулка на реку 

Оформление проекта 

Прогулка в лес 

Оформление проекта 

Прогулка в поле 

Оформление проекта 

Итого 10 

Тематическое планирование для 2 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Природа и человек 

Использова

ние леса 

человеком 

Жизнь леса. Леса России: хвойные, 

лиственные; дубрава, березняк, осинник и 

др. Травянистые растения леса, 

лекарственные, ядовитые. Использование 

леса человеком. Правила поведения в лесу. 

Охрана растений и животных леса.  

Наблюдать явления окружающего мира. 

Описывать свои переживания. 

Рассказывать о своих наблюдениях. 

Рисовать увиденное. 

Уборка небольшого участка леса от мусора. 

4 

Оформление проекта Запись небольшого рассказа о лесе.  

Оформление проекта рассказом и рисунками. 
2 

Использова

ние 

водоёмов и 

рек 

человеком 

Жизнь водоёма. Типичные представители 

растительного и животного мира реки. Ис-

пользование водоёмов и рек человеком. 

Охрана водоёмов. 

Наблюдать явления окружающего мира. 

Описывать свои переживания. 

Рассказывать о своих наблюдениях. Рисовать увиденное. 

Уборка небольшого участка леса от мусора. 

4 

Оформление проекта Запись небольшого рассказа о реке. 

 Оформление проекта рассказом и рисунками. 
2 

Жизнь человека в городе и в деревне 

Жизнь 

человека в 
Экскурсия по городу.  

Пешая прогулка.  

Наблюдение за домами: жилые дома, магазины, учреждения. 
3 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

городе За дорожным движением: грузовые машины, общественный 

транспорт, легковые машины. Обсуждение увиденного.  

Посещение городского сквера. Сревнение его с лесом. 

Оформление проекта Запись небольшого рассказа о городе.  

Оформление тетради рассказом и рисунками. 
2 

Жизнь 

человека в 

деревне 

Экскурсия в село. 

. 

Знакомство с сельским образом жизни, с сельскими профессиями.  

Посещение деревенского дома. 

Наблюдение за домашними животными, птицами, скотом. 

Обсуждение увиденного. Сравнение города и деревни. 

5 

Оформление проекта Запись небольшого рассказа о селе.  

Оформление проекта рассказом и рисунками. 
3 

Итого 25 

Тематическое планирование для 3 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Земледелие 

Кругооборот года 

земледельца. 

Кругооборот года земледельца. Основные 

виды деятельности земледельца. Зерновые, 

культивируемые в нашей местности. 

Особенность посадки и ухода. 

Знакомство с кругооборотом года земледельца. 

Знакомство с пшеницей и рожью. Оформление тетради 

«Человек на Земле». 
2 

Подготовка земли 

для посева 

Знакомство с орудиями труда земледельцев 

(плуг, соха, лопата, грабли). Практическая 

деятельность: вспашка земли, посев 

пшеницы. Знакомство с обрядами при 

посадке пшеницы. Праздник сева. 

Знакомство с орудиями труда на практике: лопата, соха. 

Вспахивание небольшого участка земли по группам (не 

более 1 ар). Посев пшеницы. Участие в посевных играх и 

хороводах. 

 

2 

Оформление тетради Запись небольшого рассказа о посеве. Оформление 

иллюстраций в тетради орудий труда, своего сочинения. 
1 

Сбор урожая Знакомство с обрядами сбора урожая. 

Знакомство с орудиями труда хлебороба. 

Понятие зрелости зерна. Практическая 

деятельность сбора урожая. Вязание снопов. 

Знакомство с серпами, принципами вязания снопов. Сбор 

урожая. 
2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Праздник сбора урожая. 

Оформление тетради Запись небольшого рассказа о сборе урожая. Оформление 

иллюстраций. 
1 

Обмолот зерна Обмолот зерна. Что такое ток, цепа. Веянье 

зерна. 

Обмолачивание зерна. Работа цепами. Веянье зерна. 
2 

Помол зерна Знакомство с принципом работы ручной 

мельницы. Что такое жернова? Откуда 

берется мука? Помол собранного урожая. 

Знакомство с ручной мельницей. Помол зерна. 

1 

Выпечка хлеба Как появляется хлеб. Что такое опара. 

Устройство русской печи. Выпечка хлеба. 

Подготовка дров, топка печи. Замешивание теста. 

Выпечка хлеба. 
2 

Оформление тетради Запись небольшого рассказа о выпечке хлеба. 

Оформление иллюстраций. 
1 

Праздник хлеба Традиции и обряды, связанные с хлебом. 

Поговорки и пословицы. 

Знакомство с традициями и обрядами. 
1 

Строительство дома 

Как строят дом? Устройство выбранного проекта дома. Какие 

профессии необходимы при строительстве 

дома? С чего начинать строить дом? 

Традиции и обряды при закладывании дома. 

Знакомство с устройством выбранного проекта дома. 

Знакомство с основными профессиями строителей. 

Оформление тетради «Человек на земле». 

2 

Строительство дома Строительство дома. Бригадный метод. 

Подготовка места для дома, подготовка 

строительного материала (шлифовка, 

покраска), изготовление стен, крыши, окон, 

двери. Навыки практической работы пилой, 

молотком, рубанком. 

Знакомство с основными орудиями труда строителей. 

Работа в микрогруппах (бригадах) под руководством 

взрослого. Подготовка строительного материала 

(шлифовка, покраска). Изготовление своей части 

будущего дома. 

5 

Оформление тетради Запись небольших рассказов и сочинений о 

строительстве. Оформление иллюстраций. 
2 

Праздник 

строительства дома 

Традиции и обряды, связанные с 

новосельем. Поговорки и пословицы. 

Знакомство с традициями и обрядами.  
1 

Итого 20 

Тематическое планирование для 4 класса 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Крестьянско-фермерское хозяйство 

Животные в 

хозяйстве. 

Кругооборот года крестьянина. Роль 

животных. Потребности животных. 

Особенности ухода за животными. 

Знакомство с кругооборотом года крестьянина. 

Знакомство с основными животными, прояснение их 

роли в хозяйстве, первичные навыки ухода за 

животными. Оформление тетради «Человек на Земле». 

5 

Образ крестьянского 

хозяйства.  

Функциональность и красота построек, 

инструментов, утвари. 

Хозяйство и его окружение (природное, 

социальное).  

Практическое знакомство с орудиями труда крестьянской 

усадьбы. 

Наблюдение взаимосвязей в хозяйстве. 

Опыт примерения имеющихся в хозяйстве инструментов. 

Оформление тетради. 

4 

Сад. Огород. 

Переработка урожая 

Знакомство с правилами ухода за садом и 

огородом. 

Знакомство с методами переработки урожая. 

Знакомство с орудиями труда. 

Уход за садом и огородом. Опыт примерения имеющихся 

в хозяйстве инструментов. 

Сбор и переработка урожая.  

Оформление тетради. 

5 

Переработка молока Молочные продукты и методы их 

получения. 

Исследование процесса скисания, створаживания. 

Опыт переработки молока. 
4 

Современное  

крестьянско-

фермерское 

хозяйство. 

Проблемы и возможности современного  

крестьянско-фермерского хозяйства. 

Исследование на основе собственных наблюдений и 

сбора информации.  

Деловая игра. 
3 

Система 

жизнеобеспечения в 

городе и деревне 

 

Откуда берутся вода и топливо, куда уходят 

отходы жизнедеятельности. 

Изучение систем жизнеобеспечения. 

Сравнительный анализ систем жизнеобеспечения в 

городе и в деревне. 

2 

Оформление тетради Оформление тетради. 1 

Влияние хозяйства 

на окружающую 

среду 

Положительное и негативное влияние 

хозяйства на окружающую среду. 

Диалог по теме. 

1 

Итого 25 
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2.3.2.4 Народные подвижные игры 

Пояснительная записка 

Подвижные игры являются одним из самых массовых и доступных средств физи-

ческого воспитания детей, начиная с самого раннего возраста. Правильно ходить, быстро 

бегать, смело прыгать, ловко лазать и бросать мяч ребёнок проще всего научится в по-

движной игре, когда он незаметно для себя, без принуждения выполняет требования учи-

теля и совершенствуется как в двигательном развитии, так и в умении правильно вести 

себя в коллективе. 

В рамках внеклассной работы, народные подвижные игры в значительной степени 

могут восполнить недостаток движения, а также помогают предупредить умственное пе-

реутомление и повысить работоспособность детей во время учёбы. Сложные и разнооб-

разные движения игровой деятельности вовлекают в работу все мышечные группы, спо-

собствуя развитию опорно-двигательного аппарата, нормальному росту, укреплению раз-

личных функций и систем организма и формированию здоровой осанки. Игровой процесс, 

кроме следования правилам игры как таковой, включает в себя и постоянное общение со 

сверстниками, а значит, создаются благоприятные условия для успешной социальной 

адаптации формирующейся личности в будущем. Занятия, проводимые на открытом воз-

духе, так же имеют оздоровительную ценность. 

Народные игры призваны донести до потомков национальный колорит обычаев, 

оригинальность самовыражения того или иного народа, своеобразие языка, формы и со-

держания разговорных текстов. В современном мире повсеместно и неуклонно происхо-

дит возрождение древней культуры всех народов, развиваются и совершенствуются наци-

ональные традиции в искусстве и литературе, содержащие в себе богатейшие фольклор-

ные пласты, куда относятся и народные игры. Народные игры являются неотъемлемой ча-

стью интернационального, художественного и физического воспитания школьников. 

Данный курс призван помочь учащимся находить общий язык со сверстниками, 

пробудить интерес к многонациональной культуре и искусству своего края через игры, 

увидеть, что у каждого народа есть свои уникальные игры, не похожие на игры остальных 

народов, но есть и универсальные игры, хорошо известные детям всего мира. 

Общая характеристика учебного предмета 

В 1-3 классе у детей преобладает образное мышление, исходя из этого, в данной 

программе игры подобраны так, что бы использовать эту особенность. Все свои жизнен-

ные впечатления и переживания дети отражают в условно-игровой форме, способствую-

щей конкретному перевоплощению в образ («Гуси-лебеди», «Караси и щука», «Кошка и 

мышка», «Белки в лесу», «Медведи и пчелы» и т. д.). Игровая ситуация увлекает и воспи-

тывает ребёнка, а встречающиеся в некоторых играх зачины, диалоги непосредственно 

характеризуют персонажей и их действия, которые надо умело подчеркнуть в образе, что 

требует от детей активной умственной и душевной деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа «Народные подвижные игры» внеурочной деятельности рассчитана на 70 

часов,  1 класс – 10 часов, 2-4 классы – по 20 часов. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

нравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к ак-

тивной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, уверенно ис-

пользующих ценности физической культуры для укрепления и сбережения собственного 

здоровья и оптимизации трудовой деятельности. 

Система ценностей важна, они дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций: 

Ценность нравственных чувств нравственный выбор; справедливость; честность, 

честь; достоинство, ответственность и чувство долга, уважение к учителям и товарищам; 

милосердие, забота и помощь, забота о старших и младших; толерантность. 
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Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни уважение 

к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и 

настойчивость; трудолюбие. 

Ценность природы, окружающей среды – родная земля; заповедная природа, при-

родные факторы как средства физического воспитания; 

Ценность прекрасного красота; гармония; духовный мир человека и его телес-

ность; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и спорте; 

Ценность здоровья – здоровье, сохранение здоровья, здоровый образ жизни, без-

опасное поведение. 

Результаты освоения учебного предмета выпускником начальной школы 

В результате изучения курса по данной программе у выпускников начальной шко-

лы будут сформированы как предметные знания, умения, навыки и представления, так и 

личностные и метапредметные результаты. 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 

Обучающийся 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания 

ценности инди-

видуальности, 

творческого са-

мовыражения, 

ценности исто-

рии и культуры 

других народов 

через сказки, иг-

ры, художе-

ственные и ме-

тафорические 

образы; 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания 

ценности 

взаимодействия в 

коллективе и 

ценности 

ответственности 

(дежурства, 

обязанности в 

классе), ценности 

творческого 

самовыражения и 

ценности истории 

и культуры других 

народов через 

игры, 

художественные 

образы, былины; 

обладает начальным 

пониманием 

содержания 

ценности свободы 

индивидуальности и 

творческого 

самовыражения 

исходя из своих 

потребностей; 

понимает ценность 

истории и культуры 

других народов 

исходя из 

познавательной 

активности; 

сознает ценность 

собственной 

индивидуальнос

ти; 

сознает ценность 

взаимодействия 

в коллективе; 

сознает ценность 

творческого 

самовыражения; 

сознает ценность 

истории и 

культуры других 

народов; 

 

Л1 

переживает 

ролевую 

позицию 

«слушаемого» 

учителем 

наравне со 

всеми; 

сознательно умеет 

слушать другого 

человека; 

 

сознает наличие 

иного мнения или 

позиции у других 

людей; 

осознает 

позицию 

сменного 

лидерства в 

группе; 

 

Л2 

Морально-нравственные ориентации личности 

Обучающийся 

знаком с 

основными 

морально-

нравственными 

нормами, 

принятыми в 

различных 

способен 

соблюдать 

морально-

нравственные 

нормы при 

различных видах 

взаимодействия 

способен раскрыть 

содержание понятий 

«справедливость», 

«уважение», 

«помощь», «забота», 

«честность», 

«доброжелательност

обладает 

основами 

морально-

нравственных 

норм, принятых 

в 

образовательной 

Л4 
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социальных 

группах;следует 

им из 

подражания; 

исходя из 

понимания 

обязательности их 

для всех; 

ь», «доверие», 

«сочувствие», 

«совесть» и т.п. на 

доступном уровне 

(конкретных 

примеров); 

и семейной 

средах; 

 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 

Обучающийся 

способен к 

обозначению 

начальных форм 

собственного я 

(имя, фамилия, 

возраст и т.п.); 

способен к 

обозначению 

своих социальных 

качеств и 

способностей; 

способен к 

обозначению форм 

образа собственного 

я (образ своих 

качеств, 

способностей, 

внешности, 

социальной 

значимости, 

самоуважения) 

способен к 

обозначению 

форм образа 

собственного я-

реального, 

идеального и 

динамического 

как результата 

социального 

взаимодействия; 

обладает 

начальными 

формами 

гендерного 

самосознания; 

Л8 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 

Обучающийся 

способен 

действовать 

методом 

повторения при 

решении задач 

способен к 

пониманию того, 

что учебную 

задачу можно 

решить 

несколькими 

способами; 

владеет 

способностью 

решать учебную 

задачу несколькими 

способами  

сознает 

важность 

многообразия 

способов 

решения задач; 

Л10 

освоил новую 

социальную роль 

ученика с 

познавательной 

активностью 

сформировал 

личностный 

смысл обучения, 

желания учиться 

обладает 

упрочнённым 

личностным 

смыслом учения на 

основе 

познавательной 

потребности 

перечисляет 

мотивы учебной 

деятельности, 

может 

выстроить из 

них иерархию по 

важности для 

себя; 

Л11 

знаком с 

основными 

правилами 

поведения на 

уроке и на 

перемене, на 

улице. 

может соблюдать 

правила в 

подвижных играх. 

принимает и 

осознает важность 

соблюдения правил 

как основы для 

реализации учебной 

и игровой 

деятельности. 

знает и 

принимает 

правила 

поведения, 

принятые в 

школьном 

коллективе, в 

классе и на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности. 

Л12 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 
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Обучающийся 

принимает ритм 

школьной и 

домашней жизни 

на базовом 

уровне 

потребностей 

(еда, сон, 

активность, 

отдых);обладает 

навыками 

личной гигиены 

дома и в школе; 

знаком с 

основными 

понятиями 

охраны здоровья, 

здорового образа 

жизни и вредных 

привычек; 

знаком с основами 

здорового питания; 

осознаёт важность 

соблюдения личной 

гигиены; 

сознает 

важность 

собственного 

здорового образа 

жизни и жизни 

окружающих 

Л13 
Р

ег
у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

задачами и целью деятельности 

Обучающийся 

осознает наличие 

познавательной 

проблемы; 

проявляет 

навыки 

группового 

мышления; 

способен 

задать/ответить 

на вопрос «что 

мешает нам 

двигаться 

дальше?»; 

на основе 

предыдущего 

опыта способен 

применить 

алгоритм решения 

задач при 

возникновении 

познавательной 

проблемы; 

 

способен 

задать/ответить на 

вопрос «что именно 

я должен сделать, 

чтобы разрешить 

проблему?» 

формирует 

учебную задачу 

на основе 

познавательной 

проблемы 

Р2 

способен 

обучаться на 

модели через 

показ учителя – 

«делай как я». 

способен 

сопоставлять 

образец, данный 

учителем, и 

собственную 

работу, 

исправлять 

ошибки. 

способен 

сопоставлять 

полученный 

результат с 

ожидаемым, 

корректировать 

ошибки. 

в процессе 

выполнения 

деятельности 

способен 

контролировать 

и 

корректировать 

ошибки. 

Р4 

Волевая саморегуляция личности 

Обучающийся 

заканчивает 

начатое действие 

при 

организующей и 

эмоциональной 

помощи учителя; 

при 

возникновении 

трудностей 

использует метод 

«проб и ошибок», 

обращается за 

помощью к 

учителю; 

при возникновении 

трудностей 

самостоятельно 

пытается найти 

решение, продолжая 

деятельность и не 

отказываясь от 

выполнения; 

при 

возникновении 

трудностей при 

достижении 

цели способен к 

сознательной 

саморегуляции 

деятельности и 

поведения; 

Р6 

принятие 

внешнего мотива 

как основы для 

собственной 

умеет 

уравновешивать 

мотивацию 

«хочу» и «надо» 

принятие учебного 

мотива; выполнение 

регулярного д/з; 

баланс между 

в ситуации 

мотивационного 

конфликта 

способен 

Р7 
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деятельности; при выполнении 

деятельности, 

например, 

домашнего 

задания и т.п. 

внешней и 

внутренней 

мотивацией 

сделать выбор. 

Рефлексивное и критическое мышление личности 

Обучающийся 

способен 

ответить на 

вопрос учителя, 

понятно ли 

задание; 

способен указать, 

понятно задание 

или нет; 

способен указать, 

что именно 

непонятно при 

выполнении задания 

способен 

обозначить 

степень 

понимания 

учебной цели и 

задач; 

Р9 

способен 

ответить на 

вопрос учителя, 

необходима ли 

помощь при 

выполнении 

задания; 

при 

возникновении 

трудностей при 

решении задач 

способен задать 

вопрос или 

обратиться к 

учителю; 

при возникновении 

трудностей при 

решении задач 

способен задать 

вопрос или 

обратиться за 

помощью к учителю 

и выполнить его 

рекомендации по 

поиску помощи; 

самостоятельно 

проявляет 

инициативу в 

поиске помощи 

при 

возникновении 

трудностей; 

Р10 

определяет 

правильность 

выполнения 

задания на 

основе 

сравнения с 

образцами. 

определять 

правильность 

выполнения 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

работами. 

способен понять и 

принять критерии 

оценивания, иметь 

начальные формы 

учебной самооценки. 

способен к 

критической 

оценке и 

сопоставлению 

планируемого и 

достигнутого 

результата на 

основе 

самостоятельно 

выделенных 

критериев 

оценки. 

Р11 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 

Обучающийся 

способен на 

переживание 

образа, 

создаваемого 

учителем 

(внимательно 

слушать, 

откликаться на 

повествование и 

образность, 

проникаться 

настроением). 

способен к 

начальным 

навыкам описания 

предметов или 

явлений на основе 

ощущений или 

чувственного 

опыта. 

способен к 

начальным навыкам 

описания 

собственных 

переживаний при 

восприятии 

действительности. 

способен к 

безоценочному 

непосредственно

му восприятию 

действительност

и, явлений 

природы или 

предметов 

искусства, 

опираясь на 

собственное 

переживание 

образа. 

Р12 

Навыки адекватной учебной самооценки 

Обучающийся 
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проявляет 

готовность 

реализовывать 

свои 

способности в 

различных 

сферах учебной 

деятельности 

(интеллектуальн

ой, 

художественной, 

практической) . 

способен выбрать 

или выделить 

наиболее 

успешную или 

правильную часть 

своей работы в 

различных сферах 

учебной 

деятельности. 

осознает свою 

успешность в 

предметных 

областях. 

осознает свои 

способности и 

возможности в 

различных 

сферах учебной 

деятельности. 

Р13 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

Собственная познавательная активность учащегося 

Обучающийся 

способен 

описывать 

ситуации из 

индивидуального 

опыта и 

интересные 

события из своей 

жизни; 

демонстрирует 

интерес к миру, 

задавая общие 

вопросы; 

наличие 

«внутренних 

вопросов» 

(способен 

заинтересованно 

слушать рассказ, 

сказку, историю); 

проявляет 

готовность к 

участию в 

различных видах 

учебной 

деятельности. 

при решении 

учебной задачи 

способен 

ассоциативно 

вспомнить и 

привести пример 

схожей ситуации 

из 

индивидуального 

опыта; 

способен задать 

познавательный 

вопрос по 

изучаемой теме. 

способен задавать 

конкретные вопросы 

по изучаемой теме; 

способен сделать 

небольшой доклад 

лад по определённой 

теме (возможна 

помощь родителей 

или учителя); 

способен 

самостоятельно 

защитить свой 

проект (теория, 

макет, защита); 

участвует в 

совместной 

практической 

деятельности с 

учителем. 

при решении 

учебной задачи 

использует свой 

индивидуальный 

практический 

опыт 

непосредственно

го переживания 

подобной 

проблемы или 

ситуации в 

качестве основы 

для поиска 

решения или 

ответа на 

вопрос. 

П1 

Общие приёмы решения учебных задач 

Обучающийся 

владеет 

элементарными 

навыками 

наблюдения; 

способен сделать 

простые выводы 

на основании 

результатов 

наблюдения; 

способен к 

наблюдению и 

описанию 

результатов в 

процессе решения 

задач; 

на основании 

наблюдения и 

непосредственно

го практического 

опыта способен 

делать выводы и 

использовать их 

при дальнейшем 

освоении 

материала; 

П2 

Логические действия и операции 
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Обучающийся 

способен 

привести 

аналогичный 

пример из 

собственного 

опыта; 

способен 

находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу 

способен 

формулировать 

принцип 

организации 

закономерности; 

способен 

устанавливать 

прямые 

аналогии между 

явлениями 

окружающей 

действительност

и в различных 

областях; 

П8 

способен 

сравнивать 

предметы и 

объекты, 

находить общее 

и различия. 

способен 

сравнивать и 

группировать 

предметы по 

нескольким 

основаниям. 

анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

обобщает 

свойства группы 

объектов, 

включая их в 

систему 

понятий. 

П9 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Социокультурная компетенция личности 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

коммуникации в 

учебной среде 

(приветствие, 

прощание); 

начинает и 

заканчивает 

разговор в 

соответствии с 

общепринятыми 

нормами 

коммуникации; 

знаком с основами 

коммуникации в 

различных 

ситуациях и 

условиях (дома, в 

гостях, в школе), с 

незнакомыми 

людьми; 

владеет нормами 

русского 

речевого этикета 

в ситуациях 

повседневного 

общения; 

К1 

способен 

высказать свое 

эмоциональное 

впечатление от 

сказки, от 

пережитого 

события; 

способен 

объяснить на 

доступном уровне 

почему думает так 

или иначе; 

способен к 

рассуждению при 

анализе текста или 

события; 

способен 

высказать и 

обосновать свое 

мнение 

относительно 

темы и предмета 

обсуждения; 

К2 

переживает себя 

как часть 

социальной 

группы (при 

работе в 

круге);осознает 

важность 

собственного я 

как части целого. 

может различать 

особенности 

характеров, 

состояний, 

особенностей 

взаимодействий 

через 

художественное 

переживание. 

пользуется 

невербальными 

средствами 

выражения эмоций и 

способен 

распознавать их у 

других людей на 

доступном уровне. 

обладает 

начальными 

формами 

эмоционального 

и социального 

интеллекта. 

К3 

Навыки диалогичного способа общения 

Обучающийся 

способен к 

восприятию 

основной мысли 

содержания 

диалога с 

учителем или 

одноклассником 

способен отвечать 

на вопросы и 

задавать их в 

соответствии с 

содержанием 

диалога или 

группового 

обсуждения; 

способен к 

развёрнутому 

обсуждению главной 

мысли диалога или 

группового 

обсуждения; 

способен 

воспринимать 

основное 

содержание 

фактической 

информации в 

монологе, 

диалоге или 

К5 
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групповом 

обсуждении, 

определяя 

основную 

мысль, логику 

высказывания; 

способен к 

диалогу на 

диадном уровне 

взаимодействия. 

может поддержать 

или включиться 

сам в диалог в 

малой группе. 

способен к диалогу 

одновременно с 

большим 

количеством 

участников 

обсуждения. 

способен к 

диалогу не 

только при 

диадном 

взаимодействии, 

но и при 

групповом 

обсуждении со 

всеми 

участниками 

группы, в том 

числе и со 

взрослыми. 

К6 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 

Обучающийся 

переживает 

образ героев в 

моральной 

истории. 

 

способен описать 

переживаемые 

чувства в 

конфликтной 

ситуации. 

способен 

фактически описать 

ситуацию 

конфликта. 

способен назвать 

мотивы своего 

поведения и 

обозначить 

эмоциональные 

реакции на 

доступном 

уровне в 

ситуации 

конфликта. 

К9 

Предметные результаты 

Обучающийся  

научится: 

• умению работать в коллективе. 

• играть активно, самостоятельно и с удоволь-

ствием; 

• организовывать и проводить самостоятельно 

подвижные игры на переменах и физкультми-

нутках; 

• владеть скакалкой (прыжки и бег через скакал-

ку), мячом (ловля и передача мяча) и другим 

спортивным инвентарём; 

• самостоятельно проводить в соответствии с 

правилами 5-6 подвижных игр; 

• выполнять упражнения в игровой ситуации 

(равновесие, силовые упражнения, гибкость); 

• проявить смекалку и находчивость, быстроту и 

хорошую координацию; 

• применять игровые навыки в жизненных ситуа-

циях. 

получит возможности 

узнать: 

• названия и правила игр, ин-

вентарь, правила поведения и 

безопасности; 

• об истории развития народ-

ных подвижных игр; 

• о способах и особенностях 

движение и передвижений че-

ловека; 

• об общих и индивидуальных 

основах личной гигиены; 

• о правилах использования за-

каливающих процедур; 

• о профилактике нарушения 

осанки; 

• о причинах травматизма и 

правилах его предупреждения. 
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Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Правила техники безопасности на занятиях. Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря. Правила игр. История народных подвижных игр. 

Самостоятельные игры и развлечения 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 

залах). 

Способы физкультурной деятельности 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы ОРУ на месте и в движении. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подвижные игры 

Игры с бегом. Игры с прыжками. Игры с мячом. Игры с лазание. Игры на развитие 

выносливости, координации, равновесия, внимания. Игры на ориентировании в 

пространстве. Командные игры. 

 



552 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование для 1 класса 

Тема Содержание Характеристика деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

«Пятнашки» 

 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата.  

Развивать быстроту реакции на сигнал. Упражнять в 

беге с увертыванием и в ловле. 

 

1 

«Удочка». 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, выдержку. 

Упражнять в прыжках на месте в высоту.  

«У кого мяч?» 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, наблюдательность, 

координацию движения.  

«Белки в лесу» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, быстроту, ловкость. 

Упражнять в лазанье. 1 

«Гуси – лебеди» 

 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей выдержку, умение выполнять 

движения по сигналу. Упражнять в беге с 

увертыванием. 

 

 

«Перебежки» 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в 

метании в подвижную цель.  

«Колпачок и 

палочка» 

 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание. Упражнять в ходьбе по 

кругу. 

 

1 

«Накинь 

кольцо» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, глазомер, координацию 

движений. Упражнять в метании  

«Кошка и 

мышка» 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в 

ходьбе по кругу, беге, ловле. 

 

 

«Ловля мячей Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в 1 
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сачками» 

 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

метании. 

«Не оставайся 

на полу (на 

земле)» 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей ловкость, выдержку. Упражнять в 

прыжках, беге. 

 

 

«Затейники» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей находчивость, ловкость. 

 

«Мы веселые 

ребята…» 

 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей умение выполнять движения по 

словесному сигналу. 1 

«Серсо» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в 

метании, ловле, согласованности движений.  

«Сделай 

фигуру» 

 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей равновесие. Упражнять в беге, 

подскоках. 

 

 

«Тетери» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в 

ходьбе по кругу, прыжках, ритмичности движений. 1 

«Карусель» 

 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей ритмичность движений и умение 

согласовывать их со словами. Упражнять в беге, ходьбе 

по кругу и построении в круг. 

 

«Лошадки» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей умение действовать по сигналу и 

согласовывать движения друг с другом. Упражнять 

детей в ходьбе и беге. 

 

«Снежные 

круги» 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, глазомер. Упражнять в 

метании в цель. 1 

«Трактористы» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, быстроту. 

 

«Мышеловка» Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс Развивать у детей выдержку, умение согласовывать  
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 ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

движения со словами, ловкость. 

«Кто скорее до 

флажка» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, выдержку. 

Упражнять в подлезании. 1 

«Пастух и 

стадо» 

 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в 

прыжках и ориентировке в пространстве.  

«Караси и 

щука» 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать умение выполнять движения по сигналу. 

Упражнять в беге и приседании, в построении в круг, в 

ловле. 

 

 

«Медведи и 

пчелы» 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей смелость, умение выполнять 

движения по сигналу. Упражнять в беге и в лазании. 1 

«Пожарные на 

учении». 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в 

лазании. 

 

 

«Быстрей по 

местам» 

 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ориентировку в 

пространстве. Упражнять в беге. 

 

 

«Успей 

пробежать» 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей координацию движений. Упражнять 

в беге. 

 

1 

«Школа мяча» 

 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание. Упражнять в ловле и 

метании  

«Кто скорее» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей координацию движений. Упражнять 

в прыжках. 

 

 

«Космонавты» 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, воображение. 

Упражнять в быстрой ориентировке в пространстве. 1 
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«Чье звено 

скорее 

соберется» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, выдержку. 

Упражнять в беге на скорость, ориентировке в 

пространстве. 

 

 

Итого 11 

Тематическое планирование для 2 класса 

Тема Содержание Характеристика деятельности учащихся 

К

ол-во 

часов 

«Пятнашки» 

 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата.  

Развивать быстроту реакции на сигнал. Упражнять в 

беге с увертыванием и в ловле. 

 

1 

«Казаки, 

разбойники». 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, выносливость в 

беге, смекалку, умение взаимодействовать в команде.  1 

«Охотники и 

утки» 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей навык метания, быстроту реакции, 

координацию движений. 1 

«Три клетки» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, выносливость в 

беге, смекалку, умение взаимодействовать в команде. 1 

«Охотники и 

звери» 

 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей выдержку, внимание, ловкость, 

выносливость в беге, смекалку, умение 

взаимодействовать в команде.  

1 

«Принцессы и 

разбойники» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, выносливость в 

беге, смекалку, умение взаимодействовать в команде. 1 

«Кащей 

бессмертный» 

 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, выносливость в 

беге, смекалку, умение взаимодействовать в команде. 1 

«Картоус –

золотой ус» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей навык метания, быстроту реакции, 

глазомер,  1 
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«Города» 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, выносливость в 

беге, смекалку, умение взаимодействовать в команде. 2 

«Караси и 

щука» 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в 

метании, беге. 

 

1 

«Выше ноги от 

земли» 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей ловкость, выдержку, взаимовыручку. 

Упражнять в прыжках, беге. 

 

1 

«Брат помоги» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей находчивость, ловкость. 

1 

«10 передач» 

 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей навык метания, быстроту реакции, 

координацию движений, умение взаимодействовать в 

команде. 

2 

«12 палочек» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей выдержку, внимание, ловкость, 

выносливость в беге, смекалку, умение 

взаимодействовать в команде. 

1 

«Ручной мяч» 

 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей выдержку, внимание, ловкость, 

выносливость в беге, смекалку, умение 

взаимодействовать в команде. 

2 

«Рыбаки и сети» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в 

ходьбе по кругу, прыжках, ритмичности движений. 1 

«Перебежки» 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей выдержку, внимание, ловкость, 

выносливость в беге, смекалку, умение 

взаимодействовать в команде. 

1 

Итого 20 

Тематическое планирование для 3 класса 

Тема Содержание Характеристика деятельности учащихся 

К

ол-во 

часов 

«Клеек» Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс Развивать быстроту реакции на сигнал. Упражнять в 2 



557 

 

 ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата.  

беге с увертыванием и в ловле. 

 

«Ручной мяч». 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, выносливость в 

беге, смекалку, умение взаимодействовать в команде.  2 

«12 палочек» 

 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей выдержку, внимание, ловкость, 

выносливость в беге, смекалку, умение 

взаимодействовать в команде. 

2 

«Перестрелка» 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, выносливость в 

беге, смекалку, умение взаимодействовать в команде. 1 

«Не давай мяча 

водящему» 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей выдержку, внимание, ловкость, 

выносливость в беге, смекалку, умение 

взаимодействовать в команде.  

1 

«Города» 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, выносливость в 

беге, смекалку, умение взаимодействовать в команде. 2 

«Кощей 

бессмертный» 

 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, выносливость в 

беге, смекалку, умение взаимодействовать в команде. 2 

«Картоус –

золотой ус» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей навык метания, быстроту реакции, 

глазомер,  2 

«Крепость» 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, меткость, 

выносливость в беге, смекалку, умение 

взаимодействовать в команде. 

1 

«Санная 

эстафета» 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей выносливость «Крепость», ловкость. 

Упражнять в метании, беге. 

 

1 

«Зимние 

снайперы» 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей навык метания, быстроту реакции, 

глазомер.  1 

«Принцессы и Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс Развивать у детей находчивость, ловкость. 2 
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разбойники» ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

«Города» 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, меткость, 

выносливость в беге, смекалку, умение 

взаимодействовать в команде. 

1 

Итого 20 

 

Тематическое планирование для 4 класса 

Тема Содержание Характеристика деятельности учащихся 

К

ол-во 

часов 

«Казаки, 

разбойники». 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, выносливость в 

беге, смекалку, умение взаимодействовать в команде. 

1 

«Охотники и 

утки» 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей навык метания, быстроту реакции, 

координацию движений. 

1 

«Картоус - 

золотой ус» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей навык метания, быстроту реакции, 

глазомер,  

2 

«Города» Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, меткость, 

выносливость в беге, смекалку, умение 

взаимодействовать в команде. 

2 

«10 передач» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей навык метания, быстроту реакции, 

координацию движений, умение взаимодействовать в 

команде. 

2 

«Лапта» Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей навык метания, отбивания, быстроту 

реакции, координацию движений, умение 

взаимодействовать в команде. 

2 

«Зимние 

снайперы» 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей навык метания, быстроту реакции, 

глазомер. 

2 

«Крепость» Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс Развивать у детей внимание, ловкость, меткость, 2 
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ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

выносливость в беге, смекалку, умение 

взаимодействовать в команде. 

«Три клетки» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, выносливость в 

беге, смекалку, умение взаимодействовать в команде. 

2 

«Перестрелка» Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, выносливость в 

беге, смекалку, умение взаимодействовать в команде. 

2 

«Клеек» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать быстроту реакции на сигнал. Упражнять в 

беге с увертыванием и в ловле. 

 

2 

Итого 20 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образователь-

ного процесса 

Учебно-методическая литература для учителя 

• Богданов Г.П., Утенов О.У. Система внеурочных занятий со школьниками оздорови-

тельной физической культурой, спортом и туризмом, 1993. 

• Белоножкина О.В., Егунова Г.В. Спортивно-оздоровительные мероприятия в школе. 

Волгоград 2007. 

• Литвинова М.Ф. Русские народные игры. Москва, /Просвещение/ 1986. 

• Панкеев И. Русские народные игры.- Москва, 1998. 

Технические средства обучения 

Спортивная площадка, игровой городок, теннисные мячи, гимнастические обручи, 

гимнастические палки, волейбольный мяч, скакалки, флажки, кегли. 

 

2.3.2.5 Театр 

Пояснительная записка 

 Педагогическая целесообразность данного курса для младших школьников обу-

словлена их возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознательно-

стью, увлеченностью, инициативностью. Данная программа призвана расширить творче-

ский потенциал ребенка, обогатить словарный запас, сформировать нравственно - эстети-

ческие чувства, т.к. именно в начальной школе закладывается фундамент творческой лич-

ности, закрепляются нравственные нормы поведения в обществе, формируется духов-

ность.  

Цели программы: 

• Познакомить с  элементами сценической грамоты. 

• Совершенствовать художественный вкус учащихся, воспитывать их нравственные и 

эстетические чувства, научить чувствовать и ценить красоту. 

• Развить творческие способности младших школьников, их речевую и сценическую 

культуру, наблюдательность, воображение, эмоциональную отзывчивость. 

Задачи программы: 

• Выработать практические навыки выразительного чтения произведений разного 

жанра.  

• Помочь учащимся преодолеть психологическую и речевую «зажатость».  

• Формировать нравственно – эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобраз-

ное в жизни и в искусстве.  

• Развивать фантазию, воображение, зрительное и слуховое внимание, память, наблю-

дательность средствами театрального искусства. 

• Развитие умения действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на их эмоци-

ональное состояние, научиться пользоваться словами выражающие основные чув-

ства; 

• Раскрывать творческие возможности детей, дать возможность реализации этих воз-

можностей. 

• Воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, родной земле, 

неравнодушное отношение к окружающему миру. 

• Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; воспитывать доб-

рожелательность и контактность в отношениях со сверстниками; 

• Развивать чувство ритма и координацию движения; 

• Развивать речевое дыхание и артикуляцию;  развивать дикцию на материале скоро-

говорок и стихов; 

• Знакомить детей с театральной терминологией;  с видами театрального искусства;  

воспитывать культуру поведения в театре. 

Общая характеристика учебного предмета 
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Большие возможности для обучения и воспитания детей заключены в разных видах 

искусства. Оно способствует развитию мышления, творческого воображения, художе-

ственных способностей школьников и их эстетическому воспитанию.  

Театральные постановки сказок, эпизодов из литературных произведений, - все это 

направлено на приобщение детей к театральному искусству и мастерству. 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку 

театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. 

Важно, что при прохождения данного курса дети учатся коллективной работе, работе с 

партнером, учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мо-

тивами их действий, творчески преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети 

учатся выразительному чтению текста, работе над репликами, которые должны быть 

осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его 

видят.  

Отличительными особенностями программы является деятельностный подход к 

воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где школьник выступает в роли ху-

дожника и  исполнителя спектакля. 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нрав-

ственных, эстетических качеств личности человека. Именно средствами театральной дея-

тельности  возможно  формирование социально активной творческой личности, способной 

понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры 

и искусства, способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

В основу программы положены следующие принципы обучения: 

• тематический принцип планирования учебного материала, который отвечает задачам 

нравственного и эстетического воспитания обучающихся, учитывает их интересы и 

возрастные особенности; 

• принцип доступности; 

• принцип систематичности и последовательности формирования умений, знаний и 

навыков; 

• принцип прочности и осознанности, приобретенных знаний 

• принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (занятия 

литературного чтения и музыки, изобразительное искусство и технология); 

• принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество ре-

бенка, на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности.  

Форма занятий - групповые и индивидуальные занятия, со всей группой одновре-

менно и с участниками конкретного представления для отработки дикции.   Основными 

формами проведения занятий являются театральные игры, спектакли и праздники. 

Место предмета в учебном плане школы 

Программа внеурочной деятельности «Театр»  общекультурного  направления раз-

работана  для обучающихся  1-4 классов   в соответствии с новыми требованиями ФГОС. 

Программа  рассчитана на 4 года обучения: всего 95 часа, в том числе в  1 классе – 20 ча-

сов, во 2 -4 классах – по 25 часов. 

Ценночтные ориентиры 

Программа основывается на следующих принципах: 

• принцип природосообразности предполагает, что процесс театрального творчества 

должен основываться на воспитании ребёнка сообразно полу и возрасту, учитывая 

индивидуальные особенности каждого , а также формирование у него ответственно-

сти за развитие самого себя; 

• принцип культуросообразности предполагает, что театральное творчество должно 

основываться на общечеловеческих ценностях и культуре, предусматривает обеспе-

чение значимости для ребёнка идентификации себя с Россией, природой родного 

края. 

Результаты освоения учебного предмета выпускником начальной школы 
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Освоение детьми программы  внеурочной деятельности по эстетическому 

направлению «Театр» направлено на достижение комплекса  результатов в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. Программа 

обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Л
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1 класс 2 класс 3 класс Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 

Обучающийся 

 

Обладает опытом 

эмоционального 

переживания ценности 

семьи как ближайшего и 

основного социального 

круга. 

Обладает опытом 

эмоционального 

переживания ценности 

индивидуальности, 

творческого 

самовыражения, 

ценности истории и 

культуры других 

народов через сказки, 

игры, художественные и 

метафорические образы 

Обладает опытом 

эмоционального 

переживания ценности 

семьи как участника 

школьной жизни. 

 

Обладает опытом 

эмоционального 

переживания ценности 

взаимодействия в 

коллективе и ценности 

ответственности 

(дежурства, обязанности 

в классе), ценности 

творческого 

самовыражения и 

ценности истории и 

культуры других народов 

через игры, 

художественные образы, 

былины. 

Обладает опытом 

понимания ценности 

семьи как социального 

образования со своими 

традициями, ценностями 

и морально-

нравственными нормами. 

Обладает начальным 

пониманием содержания 

ценности свободы 

индивидуальности и 

творческого 

самовыражения исходя из 

своих потребностей. 

Понимает ценность 

истории и культуры 

других народов исходя из 

познавательной 

активности. 

Л1 

Переживает ролевую 

позицию «слушаемого» 

учителем наравне со 

всеми. 

Сознательно умеет 

слушать другого 

человека. 

 

Сознает наличие иного 

мнения или позиции у 

других людей. 

Л2 

Знает русские народные 

сказки и сказки народов 

мира. 

Знаком с русским и 

зарубежным фольклором, 

играми, обычаями. 

Знаком с культурными 

традициями и обычаями 

народов мира, 

фольклорным 

творчеством. 

Л3 

Морально-нравственные ориентации личности 

Обучающийся 

 

Знаком с основными 

морально-

нравственными 

нормами, принятыми в 

различных социальных 

группах. Следует им из 

подражания. 

Способен соблюдать 

морально-нравственные 

нормы при различных 

видах взаимодействия 

исходя из понимания 

обязательности их для 

всех. 

Способен раскрыть 

содержание понятий 

«справедливость», 

«уважение», «помощь», 

«забота», «честность», 

«доброжелательность», 

«доверие», «сочувствие», 

«совесть» и т.п. на 

доступном уровне 

(конкретных примеров). 

Л4 

Способен переживать 

морально-нравственное 

Способен формулировать 

морально-нравственное 

Сознает важность 

следования морально-

Л5 
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суждение на уровне 

понятий «хорошо-

плохо», «добро-зло», 

«красиво-некрасиво» 

при слушании 

моральных историй. 

суждение на основе 

простейшего анализа 

мотивов поведения 

человека. 

нравственным нормам, 

принятым в социальном 

окружении на основании 

собственных внутренних 

ориентиров.  

Способен оценить 

поступки героев 

художественных 

произведений с точки 

зрения 

общечеловеческих норм 

на доступном уровне 

понятий (при чтении 

или слушании 

моральных историй с 

очевидной моралью). 

Способен оценить 

поступки героев 

художественных 

произведений с точки 

зрения общечеловеческих 

норм и привести пример 

из собственного опыта. 

 

Способен оценить 

поступки героев 

художественных 

произведений с точки 

зрения общечеловеческих 

норм на доступном 

уровне понятий (при 

чтении или слушании 

моральных историй с 

неочевидной моралью). 

Л6 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 

Обучающийся 

 

Знаком с этническим и 

национальным 

многообразием через 

чтение и слушание 

русских народных 

сказок и сказок народов 

мира. 

 

Воспринимает 

разнообразие этносов и 

национальностей как 

естественную 

составляющую 

общественного 

устройства.  

Принимает 

многонациональное 

разнообразие общества.           

Ориентируется в 

многонациональном 

российском обществе, 

может назвать несколько 

национальностей или 

этносов. 

Л9 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 

Обучающийся 

 

Освоил новую 

социальную роль 

ученика с 

познавательной 

активностью 

Сформировал 

личностный смысл 

обучения, желания 

учиться 

Обладает упрочненным 

личностным смыслом 

учения на основе 

познавательной 

потребности 

Л11 

Знаком с основными 

правилами поведения на 

уроке и на перемене, на 

улице. 

Может соблюдать 

правила в подвижных 

играх. 

Принимает и осознает 

важность соблюдения 

правил как основы для 

реализации учебной и 

игровой деятельности. 

Л12 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 

Обучающийся 

 

Принимает ритм 

школьной и домашней 

жизни на базовом 

уровне потребностей 

(еда, сон, активность, 

отдых). Обладает 

навыками личной 

гигиены дома и в школе. 

Знаком с основными 

понятиями охраны 

здоровья, здорового 

образа жизни и вредных 

привычек. 

Знаком с основами 

здорового питания. 

Осознает важность 

соблюдения личной 

гигиены. 

Л13 

Обладает начальными 

навыками наблюдения за 

Знаком с правилами 

экологической 

Знаком со старинными 

народными промыслами и 

Л14 
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явлениями природы, 

сезонными природными 

изменениями. Знаком с 

основными праздниками 

времен года.  

безопасности в городе, 

лесу, парке. Знаком с 

правилами поведения на 

природе.  

влиянии человека на 

природный мир.  
Р
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Умение планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с задачами и целью деятельностивные 

Обучающийся 

 

Осознает наличие 

познавательной 

проблемы. Проявляет 

навыки группового 

мышления. Способен 

задать/ответить на 

вопрос «Что мешает нам 

двигаться дальше?» 

На основе предыдущего 

опыта способен 

применить алгоритм 

решения задач при 

возникновении 

познавательной 

проблемы 

 

Способен задать/ответить 

на вопрос «Что именно я 

должен сделать, чтобы 

разрешить проблему?» 

Р2 

Обучаться на модели 

через показ учителя – 

«делай как я». 

Сопоставлять образец, 

данный учителем, и 

собственную работу, 

исправлять ошибки. 

Сопоставлять 

полученный результат с 

ожидаемым, 

корректировать ошибки. 

Р4 

Волевая саморегуляция личности 

Обучающийся 

 

Заканчивает начатое 

действие при 

организующей и 

эмоциональной помощи 

учителя. 

При возникновении 

трудностей использует 

метод «проб и ошибок», 

обращается за помощью к 

учителю. 

При возникновении 

трудностей 

самостоятельно пытается 

найти решение, 

продолжая деятельность и 

не отказываясь от 

выполнения. 

Р6 

Принятие внешнего 

мотива как основы для 

собственной 

деятельности. 

Умение уравновешивать 

мотивацию «хочу» и 

«надо» при выполнении 

деятельности. 

Принятие учебного 

мотива. Баланс между 

внешней и внутренней 

мотивацией. 

Р7 

Участие в хоровой 

деятельности (всем 

классом) 

Саморегуляция в 

групповом 

взаимодействии всего 

класса 

Работа в хоровой 

деятельности группы. 

Работа в группе в 

зависимости от вида 

деятельности 

Умение «держать» свою 

партию в хоре (канон). 

При одновременном 

движении или пении 

способен сохранять свое 

место или партию. 

Р8 

Рефлексивное и критическое мышление личности 

Обучающийся 

 

Способен ответить на 

вопрос учителя, понятно 

ли задание 

Способен указать, 

понятно задание или нет. 

Способен указать, что 

именно непонятно при 

выполнении задания 

Р9 

Способен ответить на 

вопрос учителя, 

необходима ли помощь 

при выполнении задания 

При возникновении 

трудностей при решении 

задач способен задать 

вопрос или обратиться к 

учителю. 

При возникновении 

трудностей при решении 

задач способен задать 

вопрос или обратиться за 

помощью к учителю и 

выполнить его 

рекомендации по поиску 

Р10 
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помощи. 

Определяет 

правильность 

выполнения задания на 

основе сравнения с 

образцами 

Определять правильность 

выполнения задания на 

основе сравнения с 

предыдущими работами. 

Способен понять и 

принять критерии 

оценивания, иметь 

начальные формы 

учебной самооценки. 

Р11 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 

Обучающийся 

 

Способен на 

переживание образа, 

создаваемого учителем 

(внимательно слушать, 

откликаться на 

повествование и 

образность, проникаться 

настроением). 

Способен к начальным 

навыкам описания 

предметов или явлений 

на основе ощущений или 

чувственного опыта. 

Способен к начальным 

навыкам описания 

собственных 

переживаний при 

восприятии 

действительности. 

Р12 

Навыки адекватной учебной самооценки 

Обучающийся 

 

Проявляет готовность 

реализовывать свои 

способности в 

различных сферах 

учебной деятельности 

(интеллектуальной, 

художественной, 

практической)  

Способен выбрать или 

выделить наиболее 

успешную или 

правильную часть своей 

работы в различных 

сферах учебной 

деятельности 

Осознает свою 

успешность в предметных 

областях. 

Р13 
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Собственная познавательная активность учащегося 

Обучающийся 

 

Способен описывать 

ситуации из 

индивидуального опыта 

и интересные события 

из своей жизни. 

Демонстрирует интерес 

к миру, задавая общие 

вопросы 

Наличие «внутренних 

вопросов» (способен 

заинтересованно 

слушать рассказ, сказку, 

историю) 

Проявляет готовность к 

участию в различных 

видах учебной 

деятельности. 

При решении учебной 

задачи способен 

ассоциативно вспомнить 

и привести пример 

схожей ситуации из 

индивидуального опыта. 

Способен задать 

познавательный вопрос 

по изучаемой теме. 

Способен задавать 

конкретные вопросы по 

изучаемой теме. Способен 

сделать небольшой 

доклад    лад по 

определенной теме 

(возможна помощь 

родителей или учителя). 

Способен самостоятельно 

защитить свой проект 

(теория, макет, защита). 

Участвует в совместной 

практической 

деятельности с учителем. 

П1 

Общие приемы решения учебных задач 

Обучающийся 

 

Владеет элементарными 

навыками наблюдения    

Способен сделать 

простые выводы на 

основании результатов 

наблюдения 

Способен к наблюдению и 

описанию результатов в 

процессе решения задач 

П2 

Способен к восприятию Способен к Способен к совместному П3 
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художественных и 

предметных образов. 

воспроизведению образа. 

Может пересказать 

историю, опираясь на 

образ. 

Способен к иллюстрации 

историй-рассказов как 

воспроизведения 

воспринятого образа. 

построению образа 

(групповая работа). 

Способен к реализации 

образа в практической 

деятельности. 

Способен обратиться к 

родителям или к 

учителю за 

недостающей 

информацией 

Обращение к взрослым, к 

одноклассникам за 

недостающей 

информацией. 

Способен найти нужное 

слово в словаре 

(толковом), использует 

дополнительную 

литературу при 

подготовке к проекту 

П5 

Логические действия и операции 

Обучающийся 

 

Способен ответить на 

вопрос о наличии или 

отсутствии причинно-

следственной связи 

между событиями или 

ситуациями 

Способен установить 

взаимосвязь описанных в 

тексте событий или 

процессов с помощью 

учителя 

Способен к 

самостоятельному 

установлению причинно-

следственных связей при 

анализе событий или 

ситуаций 

П7 

Способен привести 

аналогичный пример из 

собственного опыта 

Способен находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу 

Способен формулировать 

принцип организации 

закономерности 

П8 

Способен сравнивать 

предметы и объекты, 

находить общее и 

различия 

Способен сравнивать и 

группировать предметы 

по нескольким 

основаниям 

Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты 

П9 
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Социокультурная компетенция личности 

Обучающийся 

 

Владеет навыками 

коммуникации в 

учебной среде 

(приветствие, прощание) 

Начинает и заканчивает 

разговор в соответствии с 

общепринятыми нормами 

коммуникации. 

Знаком с основами 

коммуникации в 

различных ситуациях и 

условиях (дома, в гостях, 

в школе), с незнакомыми 

людьми. 

К1 

Способен высказать свое 

эмоциональное 

впечатление от сказки, 

от пережитого события. 

Способен объяснить на 

доступном уровне почему 

думает так или иначе. 

Способен к рассуждению 

при анализе текста или 

события. 

К2 

Переживает себя как 

часть социальной 

группы (при работе в 

круге). Осознает 

важность собственного 

Я как части целого. 

Может различать 

особенности характеров, 

состояний, особенностей 

взаимодействий через 

художественное 

переживание.  

Пользуется 

невербальными 

средствами выражения 

эмоций и способен 

распознавать их у других 

людей на доступном 

уровне. 

К3 

Навыки диалогичного способа общения 

Обучающийся 
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Способен к начальным 

формам диалога с 

учителем и 

одноклассниками (умеет 

слышать и отвечать на 

вопросы, не испытывая 

страха 

Может написать 

небольшой рассказ-

монолог о себе на 

русском языке. 

Пользуется адекватными 

речевыми клише русского 

языка в диалоге или в 

групповом обсуждении.  

 

К4 

 

Способен к восприятию 

основной мысли 

содержания диалога с 

учителем или 

одноклассником 

Способен отвечать на 

вопросы и задавать их в 

соответствии с 

содержанием диалога или 

группового обсуждения. 

Способен к развернутому 

обсуждению главной 

мысли диалога или 

группового обсуждения 

К5 

Способен к диалогу на 

диадном уровне 

взаимодействия 

Может поддержать или 

включиться сам в диалог 

в малой группе. 

Способен к диалогу 

одновременно с большим 

количеством участников 

обсуждения 

К6 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 

Обучающийся 

 

Знаком с основами 

ситуативного этикетного 

общения в повседневном 

школьном общении 

(здороваясь, дает руку 

учителю, может поднять 

руку при наличии 

вопроса, смотрит в глаза 

и т.п.) 

При знакомстве с новым 

человеком не испытывает 

страха, здоровается и 

прощается, чувствует 

эмоциональный 

компонент 

взаимодействия. 

Может поддержать 

небольшой диалог с 

новым человеком, знает 

основные правила 

этикета. Реагирует на 

содержание и 

эмоциональную 

составляющую общения. 

К8 

Переживает образ героев 

в моральной истории. 

Способен описать 

переживаемые чувства в 

конфликтной ситуации. 

Способен фактически 

описать ситуацию 

конфликта.  

К9 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• понимать что  такое театр; 

• отличать театр от других видов искусств; 

• участвовать в создании театральных спек-

таклей;  

• ощущать себя в сценическом простран-

стве; 

• иметь представление о нормах поведения 

на сцене и в зрительном зале. 

Обучающийся получит воз-

можность: 

• совершенствоваться и творче-

ски использовать свои умения и 

навыки; 

• познакомиться с художествен-

ными и техническими сред-

ствами оформления сцены. 

Содержание учебного предмета 

 Пластичность  Комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и 

упражнения, призванные обеспечить развитие двигательных способностей ребенка, 

пластической выразительности телодвижений, снизить последствия учебной перегрузки.  

Речевая гимнастика.   Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и 

свободы речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, логики и орфоэпии 

Фольклор. Знакомство с преданиями, традициями, обрядами, играми и праздниками 

русского народа  расширяет неразрывную связь искусства с жизнью, с истоками русского 

народа. Знакомство с русскими народными жанрами: сказками, песнями, играми, 

пословицами, дразнилками, считалками.  

 Постановка спектакля.  Работа с отрывками и постановка спектаклей.  Пересказ детьми 

сюжета пьесы с целью выявления основной темы, главных событий и смысловой сути 
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столкновений героев.  Коллективное разучивание реплик.  Прогонные и генеральные 

репетиции, выступление. 

Распределение часов аудиторных и внеаудиторных занятий  

на каждый год обучения 

 

Наименование темы  

(раздела) 

Всего  

часов 

Из них 

Формы контроля 
аудиторные 

внеаудиторные  

активные 

Пластичность  2 0 2 Наблюдение  

Речевая гимнастика 3 1 2 Наблюдение  

Фольклор  3 1 2 Наблюдение  

Постановка спектакля 9 2 7 Показ спектакля 
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Тематическое планирование  

Тематическое планирование для 1 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Пластичность  (2 часа) 

Пластические игры и 

упражнения 

Ритмические упражнения и игры Развитие чувства ритма 1 

Музыкальные и пластические игры и 

упражнения 

Развитие двигательных способностей и пластической 

выразительности 
1 

Речевая гимнастика  (3 часа) 

Речевые игры и 

упражнения 

Речевые игры и упражнения Развитие дыхания и свободы речевого аппарата 2 

Скороговорки  Развитие артикуляции, правильной и четкой дикции 1 

Фольклор (4 часа) 

Традиции Знакомство традициями и обрядами Знакомство с традициями и обрядами русского народа 1 

Народные жанры Сказки. Знакомство с народным жанром – сказкой. Чтение и пересказ 

сказки. 
1 

Песни, игры, пословицы. Знакомство с народными песнями, играми, пословицами, 

потешками и др. 
2 

Постановка спектакля  (11 часов) 

Знакомство с пьесой Чтение пьесы Чтение пьесы и пересказ её содержания 2 

 Работа над текстом Разучивание текста пьесы, отработка хорового чтения текста 3 

Работа над характерами персонажей Описание характеров героев и их роли в пьесе. 2 

Сводные репетиции Отработка слаженности совместных действий 3 

Показ спектакля Показ спектакля Показ спектакля 1 

Итого: 20 

Тематическое планирование для 2 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Пластичность  (3 часа) 

Пластические игры и 

упражнения 

Ритмические упражнения и игры Развитие чувства ритма 1 

Музыкальные и пластические игры и 

упражнения 

Развитие двигательных способностей и пластической 

выразительности 
2 

Речевая гимнастика  (4 часа) 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Речевые игры и 

упражнения 

Речевые игры и упражнения Развитие дыхания и свободы речевого аппарата 2 

Скороговорки  Развитие артикуляции, правильной и четкой дикции 2 

Фольклор (4 часа) 

Традиции Знакомство традициями и обрядами Знакомство с традициями и обрядами русского народа 1 

Народные жанры Легенды. Знакомство с народным жанром – легендой. Чтение и пересказ 

легенды. 
2 

Песни, игры, пословицы. Знакомство с народными песнями, играми, пословицами, 

потешками и др. 
1 

Постановка спектакля  (14 часов) 

Знакомство с пьесой Чтение пьесы Чтение пьесы и пересказ её содержания 2 

 Работа над текстом Разучивание текста пьесы, отработка хорового чтения текста 3 

Работа над характерами персонажей Описание характеров героев и их роли в пьесе. 4 

Сводные репетиции Отработка слаженности совместных действий 4 

Показ спектакля Показ спектакля Показ спектакля 1 

Итого: 25 

Тематическое планирование для 3 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Пластичность  (3 часа) 

Пластические игры и 

упражнения 

Ритмические упражнения и игры Развитие чувства ритма 1 

Музыкальные и пластические игры и 

упражнения 

Развитие двигательных способностей и пластической 

выразительности 
2 

Речевая гимнастика  (4 часа) 

Речевые игры и 

упражнения 

Речевые игры и упражнения Развитие дыхания и свободы речевого аппарата, усвоение 

основных понятий орфоэпии. 
2 

Скороговорки  Развитие артикуляции, правильной и четкой дикции 2 

Фольклор (4 часа) 

Традиции Знакомство традициями и обрядами Знакомство с традициями и обрядами русского народа 2 

Народные жанры Песни, игры, пословицы. Знакомство с народными песнями, играми, пословицами, 

потешками и др. 
2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Постановка спектакля  (14 часов) 

Знакомство с пьесой Чтение пьесы Чтение пьесы и пересказ её содержания 2 

Распределение ролей Знакомство с характерами героев, распределение ролей 2 

 Работа над текстом Разучивание текста пьесы, отработка хорового чтения текста 3 

Работа над характерами персонажей Описание характеров героев и их роли в пьесе. 3 

Сводные репетиции Отработка слаженности совместных действий 3 

Показ спектакля Показ спектакля Показ спектакля 1 

Итого: 25 

 

Тематическое планирование для 4 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Пластичность  (3 часа) 

Пластические игры и 

упражнения 

Ритмические упражнения и игры Развитие чувства ритма 1 

Музыкальные и пластические игры и 

упражнения 

Развитие двигательных способностей и пластической 

выразительности 
2 

Речевая гимнастика  (4 часа) 

Речевые игры и 

упражнения 

Речевые игры и упражнения Развитие дыхания и свободы речевого аппарата, усвоение 

основных понятий орфоэпии. 
2 

Скороговорки  Развитие артикуляции, правильной и четкой дикции 2 

Фольклор (3 часа) 

Традиции Знакомство традициями и обрядами Знакомство с традициями и обрядами русского народа 2 

Народные жанры Песни, игры, пословицы. Знакомство с народными песнями, играми, пословицами, 

потешками и др. 
2 

Постановка спектакля  (14 часов) 

Знакомство с пьесой Чтение пьесы Чтение пьесы и пересказ её содержания 2 

Распределение ролей Знакомство с характерами героев, распределение ролей 2 

 Работа над текстом Разучивание текста пьесы, отработка хорового чтения текста 3 

Работа над характерами персонажей Описание характеров героев и их роли в пьесе. 4 

Сводные репетиции Отработка слаженности совместных действий 3 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Показ спектакля Показ спектакля Показ спектакля 1 

Итого: 25 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Литература для учителя 

• К. Слезак-Шиндлер. Искусство речи в школьном возрасте – перевод с нем./ М.: Парсифаль, 1996г. 

• Театр в школе (сборник пьес)/М.: Парсифаль, 1996г. 

Материально-техническое обеспечение 

• Зал для занятий 

• Костюмы  

• Декорации  
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2.3.2. 6 «Умелые руки» 

Пояснительная записка 

Настоящий этап развития общества отличается интенсивным внедрением во все 

сферы человеческой деятельности новых, наукоёмких и высоких технологий, обеспечи-

вающих более полную реализацию потенциальных способностей личности. Такая тенден-

ция нашей действительности настоятельно требует подготовки подрастающего поколения, 

владеющего технологической культурой, готового к преобразовательной деятельности и 

имеющего необходимые для этого научные знания. Технологическая культура — это новое 

отношение к окружающему миру, предполагающее, с одной стороны, знание и сохранение 

традиций, а с другой — преобразование, улучшение и совершенствование среды обитания 

человека. 

Важнейшей особенностью внеурочной деятельности «Умелые руки» в начальной 

школе является то, что они строятся на уникальной психологической и дидактической ба-

зе — предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном воз-

расте необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и ин-

теллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и про-

странственного воображения). 

Продуктивная предметная деятельность на занятиях является основой формирова-

ния познавательных способностей младших школьников, стремления активно познавать 

историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважи-

тельно относиться к ним. В данном курсе все элементы учебной деятельности (планиро-

вание, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и 

ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практиче-

ские способы решения, добиваться достижения результата и т.д.) предстают в наглядном 

виде и тем самым становятся более понятными для детей. 

Занятия детей продуктивной деятельностью создают уникальную основу для само-

реализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психического развития де-

тей младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно осуществляе-

мой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, за-

служить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе добросо-

вестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, 

воплощённой в материальном виде). В результате именно здесь закладываются основы 

трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные практиче-

ские умения, опыт преобразовательной деятельности и творчество. 

Таким образом, внеурочная деятельность «Умелые руки» обеспечивает реальное 

включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в 

их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья подрастающего поколения. 

Общая характеристика учебного предмета 

В 1-4 классах учащиеся знакомятся с миром труда и профессий, получают первона-

чальную общетрудовую подготовку и элементарные навыки труда в быту. 

Содержанием программы предусматривается изучение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

• культура и эстетика труда; 

• знакомство с миром профессий и различными видами деятельности; 

• общее представление о технологической деятельности и влиянии ее на окружающую 

среду и здоровье; 

• первоначальные умения проектной деятельности; 

• многообразие материалов, область их применения и способы их обработки и преоб-

разования. 

• поиск, преобразование, хранение и применение информации. 
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• процесс труда. Он включает в себя: 

• организация рабочего места; 

• распределение трудовых функций в группе; 

• умение планировать предстоящую работу; 

• расчет необходимых материалов и времени; 

• выбор инструментов, приспособлений, рациональных приемов работы, соблюдение 

безопасных приемов труда; 

• умение контролировать, учитывать и оценивать ход и результат деятельности. 

Каждый раздел включает в себя основные теоретические сведения, практические 

работы и рекомендуемые объекты труда. При этом предполагается, что изучение материа-

ла программы, связанного с практическими работами, должно сопровождаться необходи-

мым минимумом теоретических сведений. Вариативный набор объектов труда учитывает 

индивидуальные способности и потребности учащихся, не сковывает творческой инициа-

тивы учителя и позволяет обеспечить обязательный минимум содержания, заложенный в 

стандарте, исходя из материальной базы образовательного учреждения, а также местных 

социально-экономических условий и национальных традиций. 

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и 

общества, а также возрастных особенностей учащихся, учебный материал подбирается с 

учетом следующих положений: 

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изуче-

ния общественных, групповых или индивидуальных потребностей, в т.ч. и возраст-

ных особенностей учащихся. 

• возможность целостного развития личности: творческого, духовно-нравственного, 

эстетического, познавательного, интеллектуального и физического развития уча-

щихся. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Основная работа года, выполненная школьниками, является творческой и представляет 

собой "мини проект". Процесс изготовления любого изделия начинается с выполнения эс-

киза, подбора материалов по их технологическим свойствам, цвету и фактуре. 

Изучение элементов технологии направлено на выявление общих закономерностей 

изготовления изделий из различных материалов. Любой технологический процесс вклю-

чает в себя следующие этапы: планирование (эскиз), получение заготовки, ее обработка, 

сборка изделия и его отделка. Особое внимание уделяется выполнению технологических 

операций при изготовлении изделий и формированию умений анализа. 

При изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями большое 

внимание уделяется художественным, эстетическим и экологическим требованиям. Уча-

щиеся знакомятся с рациональным расходованием материалов, и использованием отходов 

в последующих работах. 

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволит расширить 

политехнических кругозор учащихся и раскрыть каждому свои индивидуальные способ-

ности, что окажет благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать 

осознанному выбору профессии. 

Полнота реализации задач трудового обучения невозможна без формирования у де-

тей адекватной возрастным особенностям мотивации учебной и трудовой деятельности 

- важнейшей составляющей готовности к труду. В решении этой задачи учителю помогут 

игровые формы организации учебной и трудовой деятельности учащихся (дидактические 

игры, рассказывание историй, ролевые игры и д.р.) 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Программа внеурочной деятельности «Умелые руки» в начальной школе 

рассчитана на 75 часов, во 2-4 классах – по 25 часов. 
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Ценностные ориентиры, формируемые в учебном предмете 

Базовыми ценностными ориентирами, положенными в основу данной программы, 

являются: 

• формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и умения 

учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия даль-

нейшего самообразования и самовоспитания; 

• формирование самосознания младшего школьника как личности: его уважения к се-

бе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать 

свою точку зрения, стремления к созидательной деятельности, целеустремлённости, 

настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способ-

ности критично оценивать свои действия и поступки; 

• воспитание ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего общечеловече-

ские ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы нрав-

ственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового вступать в сотрудни-

чество с другими людьми, оказывать помощь и поддержку, толерантного в общении; 

• формирование самосознания младшего школьника как гражданина, основ граждан-

ской идентичности; 

• воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, вкуса 

на основе приобщения к миру отечественной и мировой культуры, стремления к 

творческой самореализации; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и 

своему здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных 

ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса 

личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием пред-

метных умений. 

Результаты освоения учебного предмета выпускником начальной школы 

В результате изучения курса по внеурочной деятельности «Рукоделие» по данной 

программе у выпускников начальной школы будут сформированы предметные знания, 

умения, навыки и представления, предусмотренные программой курса, а также личност-

ные и метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться). 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 

Обучающийся 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания 

ценности семьи 

как ближайшего 

и основного 

социального 

круга; 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания 

ценности 

индивидуальност

и, творческого 

самовыражения, 

ценности 

истории и 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания 

ценности семьи 

как участника 

школьной жизни; 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания 

ценности 

взаимодействия в 

коллективе и 

ценности 

ответственности 

(дежурства, 

обязанности в 

классе), ценности 

обладает опытом 

понимания 

ценности семьи как 

социального 

образования со 

своими 

традициями, 

ценностями и 

морально-

нравственными 

нормами; 

обладает 

начальным 

пониманием 

содержания 

ценности свободы 

индивидуальности 

сознает ценность 

семьи как 

социокультурного 

явления; 

сознает ценность 

собственной 

индивидуальности; 

сознает ценность 

взаимодействия в 

коллективе; 

сознает ценность 

творческого 

самовыражения; 

сознает ценность 

истории и культуры 

других народов; 

объясняет ценность 

Л1 
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культуры других 

народов через 

сказки, игры, 

художественные 

и 

метафорические 

образы; 

творческого 

самовыражения и 

ценности истории 

и культуры других 

народов через 

игры, 

художественные 

образы, былины; 

 

и творческого 

самовыражения 

исходя из своих 

потребностей; 

понимает ценность 

истории и культуры 

других народов 

исходя из 

познавательной 

активности; 

и содержание 

понятия 

«ответственность» и 

«свобода», может 

привести пример на 

доступном ему 

уровне понимания из 

ближайшего 

социального 

окружения; 

переживает 

ролевую 

позицию 

«слушаемого» 

учителем 

наравне со 

всеми; 

сознательно умеет 

слушать другого 

человека; 

 

сознает наличие 

иного мнения или 

позиции у других 

людей; 

осознает позицию 

сменного лидерства 

в группе; 

 

Л2 

Морально-нравственные ориентации личности 

Обучающийся 

знаком с 

основными 

морально-

нравственными 

нормами, 

принятыми в 

различных 

социальных 

группах;следует 

им из 

подражания; 

способен 

соблюдать 

морально-

нравственные 

нормы при 

различных видах 

взаимодействия 

исходя из 

понимания 

обязательности их 

для всех; 

способен раскрыть 

содержание 

понятий 

«справедливость», 

«уважение», 

«помощь», 

«забота», 

«честность», 

«доброжелательнос

ть», «доверие», 

«сочувствие», 

«совесть» и т.п. на 

доступном уровне 

(конкретных 

примеров); 

обладает основами 

морально-

нравственных норм, 

принятых в 

образовательной и 

семейной средах; 

Л4 

 способен 

переживать 

морально-

нравственное 

суждение на 

уровне понятий 

«хорошо-плохо», 

«добро-зло», 

«красиво-

некрасиво» при 

слушании 

моральных 

историй; 

способен 

формулировать 

морально-

нравственное 

суждение на 

основе 

простейшего 

анализа мотивов 

поведения 

человека; 

сознает важность 

следования 

морально-

нравственным 

нормам, принятым 

в социальном 

окружении на 

основании 

собственных 

внутренних 

ориентиров; 

способен к 

соответствию 

поведения и 

морально-

нравственных 

суждений на основе 

собственного 

выбора; 

Л5 

 способен 

оценить 

поступки героев 

художественных 

произведений с 

способен оценить 

поступки героев 

художественных 

произведений с 

точки зрения 

способен оценить 

поступки героев 

художественных 

произведений с 

точки зрения 

способен 

проанализировать 

морально-

нравственные 

аспекты различных 

Л6 
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точки зрения 

общечеловечески

х норм на 

доступном 

уровне понятий 

(при чтении или 

слушании 

моральных 

историй с 

очевидной 

моралью). 

общечеловечески

х норм и привести 

пример из 

собственного 

опыта. 

общечеловеческих 

норм на доступном 

уровне понятий 

(при чтении или 

слушании 

моральных историй 

с неочевидной 

моралью). 

социальных 

ситуаций, исходя из 

понимания 

морально-

нравственных норм 

и непосредственного 

опыта. 

 Личностное и социальное самоопределение учащегося 

Обучающийся 

 знает имена 

родителей, 

ближайших 

родственников, 

учителя, друзей, 

одноклассников 

и т.п; 

ориентируется в 

широком 

социальном 

окружении; может 

назвать и 

классифицировать 

несколько 

социальных 

групп; 

определяет состав 

ближайшего 

социального 

окружения, может 

назвать социальные 

группы, к которым 

принадлежит 

(семья, друзья, 

одноклассники, 

знакомые и т.п.); 

способен к 

пониманию своего 

положения в 

учебной группе и в 

микрогруппах, 

может понять и 

обозначить свои 

основания для 

причастности к той 

или иной группе; 

Л7 

 способен к 

обозначению 

начальных форм 

собственного я 

(имя, фамилия, 

возраст и т.п.); 

способен к 

обозначению 

своих социальных 

качеств и 

способностей; 

способен к 

обозначению форм 

образа 

собственного я 

(образ своих 

качеств, 

способностей, 

внешности, 

социальной 

значимости, 

самоуважения) 

способен к 

обозначению форм 

образа собственного 

я-реального, 

идеального и 

динамического как 

результата 

социального 

взаимодействия; 

обладает 

начальными 

формами гендерного 

самосознания; 

Л8 

 знаком с 

этническим и 

национальным 

многообразием 

через чтение и 

слушание 

русских 

народных сказок 

и сказок народов 

мира. 

 

воспринимает 

разнообразие 

этносов и 

национальностей 

как естественную 

составляющую 

общественного 

устройства. 

 принимает 

многонациональное 

разнообразие 

общества; 

ориентируется в 

многонационально

м российском 

обществе, может 

назвать несколько 

национальностей 

или этносов. 

знаком с 

фольклорными 

традициями (игры, 

танцы, праздники), 

традициями народов 

России, народов 

мира; определяет 

собственную 

этническую 

идентификацию на 

доступном уровне. 

Л9 

 Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 

Обучающийся 

 способен 

действовать 

методом 

способен к 

пониманию того, 

что учебную 

владеет 

способностью 

решать учебную 

сознает важность 

многообразия 

способов решения 

Л10 
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повторения при 

решении задач 

задачу можно 

решить 

несколькими 

способами; 

задачу несколькими 

способами  

задач; 

 освоил новую 

социальную роль 

ученика с 

познавательной 

активностью 

сформировал 

личностный 

смысл обучения, 

желания учиться 

обладает 

упрочнённым 

личностным 

смыслом учения на 

основе 

познавательной 

потребности 

перечисляет мотивы 

учебной 

деятельности, может 

выстроить из них 

иерархию по 

важности для себя; 

Л11 

 знаком с 

основными 

правилами 

поведения на 

уроке и на 

перемене, на 

улице. 

может соблюдать 

правила в 

подвижных играх. 

принимает и 

осознает важность 

соблюдения правил 

как основы для 

реализации 

учебной и игровой 

деятельности. 

знает и принимает 

правила поведения, 

принятые в 

школьном 

коллективе, в классе 

и на уроке, во 

внеурочной 

деятельности. 

Л12 

 Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 

Обучающийся 

 принимает ритм 

школьной и 

домашней жизни 

на базовом 

уровне 

потребностей 

(еда, сон, 

активность, 

отдых);обладает 

навыками 

личной гигиены 

дома и в школе; 

знаком с 

основными 

понятиями 

охраны здоровья, 

здорового образа 

жизни и вредных 

привычек; 

знаком с основами 

здорового питания; 

осознаёт важность 

соблюдения личной 

гигиены; 

сознает важность 

собственного 

здорового образа 

жизни и жизни 

окружающих 

Л13 

 обладает 

начальными 

навыками 

наблюдения за 

явлениями 

природы, 

сезонными 

природными 

изменениями; 

знаком с 

основными 

праздниками 

времён года; 

обладает 

начальными 

навыками ухода 

за растениями. 

знаком с 

правилами 

экологической 

безопасности в 

городе, лесу, 

парке; знаком с 

правилами 

поведения на 

природе; 

осведомлён о 

влиянии 

деятельности 

человека на 

окружающий мир. 

знаком со 

старинными 

народными 

промыслами и 

влиянии человека 

на природный мир; 

осознаёт 

необходимость 

охраны природных 

богатств. 

 

обладает 

начальными 

формами 

экологического 

сознания, способен 

объяснить причины 

сохранения и 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающему миру; 

имеет опыт 

практической работы 

с различными 

природными 

материалами. 

Л14 
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 Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

задачами и целью деятельности 



 

 

 

518 

Обучающийся 

осваивает 

учебные умения 

через 

ритмические 

повторения (счёт, 

взаимодействие с 

предметным 

миром чисел), 

двигательную 

активность 

(переписывание 

с доски), 

заучивание 

наизусть, 

пересказ текста; 

формулирует 

учебные 

(математических 

или предметных) 

задач в 

практической 

жизни; 

 

определяет 

познавательную 

задачу совместно с 

учителем в 

практической 

деятельности; 

самостоятельно 

определяет 

познавательную 

задачу на основе 

практической 

деятельности 

Р1 

осознает наличие 

познавательной 

проблемы; 

проявляет 

навыки 

группового 

мышления; 

способен 

задать/ответить 

на вопрос «что 

мешает нам 

двигаться 

дальше?»; 

на основе 

предыдущего 

опыта способен 

применить 

алгоритм решения 

задач при 

возникновении 

познавательной 

проблемы; 

 

способен 

задать/ответить на 

вопрос «что 

именно я должен 

сделать, чтобы 

разрешить 

проблему?» 

формирует учебную 

задачу на основе 

познавательной 

проблемы 

Р2 

организовывает 

своё рабочее 

место и 

заполнение 

тетради под 

руководством 

учителя; 

самостоятельно 

организовывает 

рабочее место и 

необходимые 

принадлежности в 

соответствии с 

текущей учебной 

деятельностью; 

самостоятельно 

выполняет задание, 

предложенное 

учителем: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм 

выполнения; 

способен к 

самостоятельной 

постановке цели и 

планированию 

этапов её 

достижения; 

Р3 

способен 

обучаться на 

модели через 

показ учителя – 

«делай как я». 

способен 

сопоставлять 

образец, данный 

учителем, и 

собственную 

работу, 

исправлять 

ошибки. 

способен 

сопоставлять 

полученный 

результат с 

ожидаемым, 

корректировать 

ошибки. 

в процессе 

выполнения 

деятельности 

способен 

контролировать и 

корректировать 

ошибки. 

Р4 

Волевая саморегуляция личности 

Обучающийся 

способен 

удерживать 

произвольное 

внимание и цель 

деятельности в 

способен 

переписать с 

доски слова, 

предложения, 

закончить 

способен срисовать 

сложные формы, 

овладел навыками 

каллиграфического 

письма; 

способен к волевой 

саморегуляции и 

созданию 

мотивационно-

смыслового поля в 

Р5 
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течении 

недолгого 

времени 

(слушать рассказ, 

переписать с 

доски буквы); 

 

орнамент, 

выполнить 

несложное 

задание на 

рукоделии; 

 

процессе 

монотонной 

деятельности в 

течении времени, 

соответствующему 

нормам 

психофизического 

развития; 

заканчивает 

начатое действие 

при 

организующей и 

эмоциональной 

помощи учителя; 

при 

возникновении 

трудностей 

использует метод 

«проб и ошибок», 

обращается за 

помощью к 

учителю; 

при возникновении 

трудностей 

самостоятельно 

пытается найти 

решение, 

продолжая 

деятельность и не 

отказываясь от 

выполнения; 

при возникновении 

трудностей при 

достижении цели 

способен к 

сознательной 

саморегуляции 

деятельности и 

поведения 

Р6 

принятие 

внешнего мотива 

как основы для 

собственной 

деятельности; 

умеет 

уравновешивать 

мотивацию 

«хочу» и «надо» 

при выполнении 

деятельности, 

например, 

домашнего 

задания и т.п.; 

принятие учебного 

мотива; 

выполнение 

регулярного д/з; 

баланс между 

внешней и 

внутренней 

мотивацией; 

в ситуации 

мотивационного 

конфликта способен 

сделать выбор; 

Р7 

участвует в 

хоровой 

деятельности 

(всем классом); 

саморегуляция в 

групповом 

взаимодействии 

всего класса. 

работает в 

хоровой 

деятельности 

группы; 

работает в группе 

в зависимости от 

вида 

деятельности. 

умение «держать» 

свою партию в хоре 

(канон); 

при одновременном 

движении или 

пении способен 

сохранять своё 

место или партию. 

способен к 

саморегуляции 

ритма движения в 

пространстве, 

дыхания и речи. 

Р8 

Рефлексивное и критическое мышление личности 

Обучающийся 

способен 

ответить на 

вопрос учителя, 

понятно ли 

задание; 

способен указать, 

понятно задание 

или нет; 

способен указать, 

что именно 

непонятно при 

выполнении 

задания 

способен обозначить 

степень понимания 

учебной цели и 

задач; 

Р9 

способен 

ответить на 

вопрос учителя, 

необходима ли 

помощь при 

выполнении 

задания; 

при 

возникновении 

трудностей при 

решении задач 

способен задать 

вопрос или 

обратиться к 

учителю; 

при возникновении 

трудностей при 

решении задач 

способен задать 

вопрос или 

обратиться за 

помощью к 

учителю и 

выполнить его 

рекомендации по 

поиску помощи; 

самостоятельно 

проявляет 

инициативу в поиске 

помощи при 

возникновении 

трудностей; 

Р10 
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определяет 

правильность 

выполнения 

задания на 

основе 

сравнения с 

образцами. 

определять 

правильность 

выполнения 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

работами. 

способен понять и 

принять критерии 

оценивания, иметь 

начальные формы 

учебной 

самооценки. 

способен к 

критической оценке 

и сопоставлению 

планируемого и 

достигнутого 

результата на основе 

самостоятельно 

выделенных 

критериев оценки. 

Р11 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 

Обучающийся 

способен на 

переживание 

образа, 

создаваемого 

учителем 

(внимательно 

слушать, 

откликаться на 

повествование и 

образность, 

проникаться 

настроением). 

способен к 

начальным 

навыкам описания 

предметов или 

явлений на основе 

ощущений или 

чувственного 

опыта. 

способен к 

начальным 

навыкам описания 

собственных 

переживаний при 

восприятии 

действительности. 

способен к 

безоценочному 

непосредственному 

восприятию 

действительности, 

явлений природы 

или предметов 

искусства, опираясь 

на собственное 

переживание образа. 

Р12 

Навыки адекватной учебной самооценки 

Обучающийся 

проявляет 

готовность 

реализовывать 

свои 

способности в 

различных 

сферах учебной 

деятельности 

(интеллектуальн

ой, 

художественной, 

практической) . 

способен выбрать 

или выделить 

наиболее 

успешную или 

правильную часть 

своей работы в 

различных сферах 

учебной 

деятельности. 

осознает свою 

успешность в 

предметных 

областях. 

осознает свои 

способности и 

возможности в 

различных сферах 

учебной 

деятельности. 

Р13 

П
о
зн

а
в

а
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Собственная познавательная активность учащегося 

Обучающийся 

способен 

описывать 

ситуации из 

индивидуального 

опыта и 

интересные 

события из своей 

жизни; 

демонстрирует 

интерес к миру, 

задавая общие 

вопросы; 

наличие 

при решении 

учебной задачи 

способен 

ассоциативно 

вспомнить и 

привести пример 

схожей ситуации 

из 

индивидуального 

опыта; 

способен задать 

познавательный 

вопрос по 

способен задавать 

конкретные 

вопросы по 

изучаемой теме; 

способен сделать 

небольшой доклад 

лад по 

определённой теме 

(возможна помощь 

родителей или 

учителя); 

способен 

самостоятельно 

при решении 

учебной задачи 

использует свой 

индивидуальный 

практический опыт 

непосредственного 

переживания 

подобной проблемы 

или ситуации в 

качестве основы для 

поиска решения или 

ответа на вопрос. 

П1 
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«внутренних 

вопросов» 

(способен 

заинтересованно 

слушать рассказ, 

сказку, историю); 

проявляет 

готовность к 

участию в 

различных видах 

учебной 

деятельности. 

изучаемой теме. защитить свой 

проект (теория, 

макет, защита); 

участвует в 

совместной 

практической 

деятельности с 

учителем. 

Общие приёмы решения учебных задач 

Обучающийся 

владеет 

элементарными 

навыками 

наблюдения; 

способен сделать 

простые выводы 

на основании 

результатов 

наблюдения; 

способен к 

наблюдению и 

описанию 

результатов в 

процессе решения 

задач; 

на основании 

наблюдения и 

непосредственного 

практического опыта 

способен делать 

выводы и 

использовать их при 

дальнейшем 

освоении материала; 

П2 

способен к 

восприятию 

художественных 

и предметных 

образов; 

способен к 

воспроизведению 

образа; может 

пересказать 

историю, 

опираясь на 

образ; 

способен к 

иллюстрации 

историй-рассказов 

как 

воспроизведения 

воспринятого 

образа; 

способен к 

совместному 

построению образа 

(групповая работа); 

способен к 

реализации образа 

в практической 

деятельности; 

способен к созданию 

и построению 

образа, его 

вербальному 

описанию, 

реализации образа в 

практической 

деятельности; 

 

П3 

способен 

обратиться к 

родителям или к 

учителю за 

недостающей 

информацией. 

обращение к 

взрослым, к 

одноклассникам 

за недостающей 

информацией. 

способен найти 

нужное слово в 

словаре (толковом), 

использует 

дополнительную 

литературу при 

подготовке к 

проекту. 

способен 

самостоятельно 

находить 

недостающую для 

решения 

познавательных 

задач информацию в 

различных 

источниках. 

П5 

Логические действия и операции 

Обучающийся 

способен 

ответить на 

вопрос о 

наличии или 

способен 

установить 

взаимосвязь 

описанных в 

способен к 

самостоятельному 

установлению 

причинно-

владеет навыком 

свободного 

рассуждения с 

сохранением общей 

П7 



 

 

 

522 

отсутствии 

причинно-

следственной 

связи между 

событиями или 

ситуациями; 

тексте событий 

или процессов с 

помощью 

учителя; 

следственных 

связей при анализе 

событий или 

ситуаций; 

логики изложения 

при анализе рассказа 

или прочитанного 

текста; 

способен 

привести 

аналогичный 

пример из 

собственного 

опыта; 

способен 

находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу 

способен 

формулировать 

принцип 

организации 

закономерности; 

способен 

устанавливать 

прямые аналогии 

между явлениями 

окружающей 

действительности в 

различных областях; 

П8 
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Социокультурная компетенция личности 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

коммуникации в 

учебной среде 

(приветствие, 

прощание); 

начинает и 

заканчивает 

разговор в 

соответствии с 

общепринятыми 

нормами 

коммуникации; 

знаком с основами 

коммуникации в 

различных 

ситуациях и 

условиях (дома, в 

гостях, в школе), с 

незнакомыми 

людьми; 

владеет нормами 

русского речевого 

этикета в ситуациях 

повседневного 

общения; 

К1 

способен 

высказать свое 

эмоциональное 

впечатление от 

сказки, от 

пережитого 

события; 

способен 

объяснить на 

доступном уровне 

почему думает так 

или иначе; 

способен к 

рассуждению при 

анализе текста или 

события; 

способен высказать 

и обосновать свое 

мнение 

относительно темы и 

предмета 

обсуждения; 

К2 

переживает себя 

как часть 

социальной 

группы (при 

работе в 

круге);осознает 

важность 

собственного я 

как части целого. 

может различать 

особенности 

характеров, 

состояний, 

особенностей 

взаимодействий 

через 

художественное 

переживание. 

пользуется 

невербальными 

средствами 

выражения эмоций 

и способен 

распознавать их у 

других людей на 

доступном уровне. 

обладает 

начальными 

формами 

эмоционального и 

социального 

интеллекта. 

К3 

Навыки диалогичного способа общения 

Обучающийся 

способен к 

начальным 

формам диалога 

с учителем и 

одноклассниками 

(умеет слышать и 

отвечать на 

вопросы, не 

испытывая 

страха);на 

иностранном 

может написать 

небольшой 

рассказ-монолог о 

себе на русском 

языке, участвует в 

диалоге с 

небольшим 

количеством 

реплик на 

иностранном 

языке по 

пользуется 

адекватными 

речевыми клише 

русского языка в 

диалоге или в 

групповом 

обсуждении;; 

может составлять 

небольшие 

диалоги-расспросы, 

диалоги-

при диалоге 

проявляет 

эмоциональную 

открытость, 

искренность и 

интерес к другому 

человеку; может 

являться 

инициатором 

диалога, обращаясь к 

человеку; 

К4 
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языке может 

составить 

простой диалог 

этикетного 

характера; 

изучаемой теме; побуждения по 

изучаемой теме на 

иностранном 

языке; 

способен к 

восприятию 

основной мысли 

содержания 

диалога с 

учителем или 

одноклассником 

способен отвечать 

на вопросы и 

задавать их в 

соответствии с 

содержанием 

диалога или 

группового 

обсуждения; 

способен к 

развёрнутому 

обсуждению 

главной мысли 

диалога или 

группового 

обсуждения; 

способен 

воспринимать 

основное 

содержание 

фактической 

информации в 

монологе, диалоге 

или групповом 

обсуждении, 

определяя основную 

мысль, логику 

высказывания; 

К5 

способен к 

диалогу на 

диадном уровне 

взаимодействия. 

может поддержать 

или включиться 

сам в диалог в 

малой группе. 

способен к диалогу 

одновременно с 

большим 

количеством 

участников 

обсуждения. 

способен к диалогу 

не только при 

диадном 

взаимодействии, но 

и при групповом 

обсуждении со 

всеми участниками 

группы, в том числе 

и со взрослыми. 

К6 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 

Обучающийся 

знаком с 

основами 

ситуативного 

этикетного 

общения в 

повседневном 

школьном 

общении 

(здороваясь, дает 

руку учителю, 

может поднять 

руку при 

наличии вопроса, 

смотрит в глаза и 

т.п.); 

при знакомстве с 

новым человеком 

не испытывает 

страха, 

здоровается и 

прощается, 

чувствует 

эмоциональный 

компонент 

взаимодействия; 

может поддержать 

небольшой диалог 

с новым человеком, 

знает основные 

правила этикета; 

реагирует на 

содержание и 

эмоциональную 

составляющую 

общения; 

при общении с 

новыми людьми 

способен к общению 

на всех уровнях 

(перцептивном, 

коммуникативном, 

интерактивном); 

К8 

переживает 

образ героев в 

моральной 

истории. 

 

способен описать 

переживаемые 

чувства в 

конфликтной 

ситуации. 

способен 

фактически 

описать ситуацию 

конфликта. 

способен назвать 

мотивы своего 

поведения и 

обозначить 

эмоциональные 

реакции на 

доступном уровне в 

ситуации конфликта. 

К9 

Предметные результаты 
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Результаты обучения представлены в "Требованиях к уровню подготовки" и со-

держат три компонента: 

• знать/понимать - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; 

• уметь - владение конкретными навыками практической деятельности, 

• знание и умение - ориентированы на решение разнообразных жизненных задач. 

В результате изучения курса ученик должен: 

знать/понимать 

• роль трудовой деятельности в жизни человека; культуру и эстетику труда; 

• влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

• распространенные виды профессий, различные виды деятельности; 

• область применения различных материалов, способы их обработки и преобразова-

ния; 

• область применения и назначение различных инструментов и приспособлений; 

• основные источники информации; 

• рациональные приемы работы, безопасные приемы труда. 

уметь 

• осуществлять организацию рабочего места в соответствии с практическим заданием 

и поддерживать порядок во время работы. 

• планирование собственной трудовой деятельности (рисунок, эскиз, схема), контроль 

над ее ходом и результатами; проявлять творчество на всех этапах; 

• распределять трудовые функции в группе; 

• получать необходимую информацию об объекте деятельности; 

• выбрать необходимые для работы материалы, инструменты и приспособления, с 

учетом свойств по внешним признакам. 

• выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов и 

приспособлений в создании изделий из различных материалов; 

• соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инстру-

ментами; 

• контролировать доступными средствами качество изготавливаемого из делия, нахо-

дить и устранять допущенные дефекты; 

• осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, 

находить и устранять допущенные дефекты; 

• выполнять работу в заданное время; 

• эстетически оформлять изделия, вносить предложения по совершенствованию кон-

струкции и технологии изготовления изделий; практически реализовывать доступ-

ные учащимся предложения. 

Каждый раздел включает в себя основные теоретические сведения, практические 

работы и рекомендуемые объекты труда. При этом предполагается, что изучение материа-

ла программы, связанного с практическими работами, должно сопровождаться необходи-

мым минимумом теоретических сведений. Вариативный набор объектов труда учитывает 

индивидуальные способности и потребности учащихся, не сковывает творческой инициа-

тивы учителя и позволяет обеспечить обязательный минимум содержания, заложенный в 

стандарте, исходя из материальной базы образовательного учреждения, а также местных 

социально-экономических условий и национальных традиций. 

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и 

общества, а также возрастных особенностей учащихся, конкретный учебный материал для 

включения в программу должен отбираться с учетом следующих положений: 

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изуче-

ния общественных, групповых или индивидуальных потребностей, в т.ч. и возраст-

ных особенностей учащихся. 
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• возможность целостного развития личности: творческого, духовно-нравственного, 

эстетического, познавательного, интеллектуального и физического развития уча-

щихся. 

Результаты обучения сформулированы в требованиях в обобщенном виде и явля-

ются инвариантными по отношению к направлению технологической подготовки учащих-

ся. 

Ожидаемые результаты обучения по данной программе, в наиболее обобщенном 

виде, могут быть сформулированы как овладение трудовыми и технологическими знания-

ми и умениями по преобразованию и использованию материалов; овладение информаци-

ей, необходимой для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими свойствами; формирование культуры труда; уважи-

тельного отношения к труду и его результатам. 

Распределение планируемых предметных результатов по классам 

Планируемые предметные результаты для 1 класса 

Художественные ремёсла. 

Обучающийся научится 

• выполнять с определенной по-

следовательностью действия, 

ведущие к положительному ре-

зультату (готовое изделие); 

• пользоваться линейкой при из-

мерении и откладывании рас-

стояний, работать инструмен-

тами: ножницы, иглы, крючок; 

• работать с пряжей: сматывать 

нить в клубок, работать мето-

дом ручного ткачества, созда-

вая готовые изделия; 

• устно описывать качества и 

свойства материалов, исполь-

зуемых в работе 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

• правильно выстраивать работу и социальное 

поведение при работе в коллективе, группе и 

индивидуально; 

• прослеживать взаимосвязи человека с приро-

дой и предметным миром; наблюдать образы 

объектов природы и окружающего мира; 

• структурировано подходить к организации 

рабочего места, учебного процесса, понимать 

и ценить важность четкой организованности 

в любом виде деятельности; 

• используя творческий подход и полученные 

навыки самостоятельно создавать тканые 

изделия; 

• осознавать важность рукоделия в жизни че-

ловека (создание одежды, предметов обихода, 

игрушек и т.д.). 

Планируемые предметные результаты для 2 класса 

Художественные ремесла.  

Обучающийся научится: 

• Работать с х\б пряжей; вя-

зать крючком, создавать 

готовые изделия. 

• устно описывать качества 

и свойства материалов, 

используемых в работе 

• соблюдая определенную 

последовательность дей-

ствий, осуществлять дея-

тельность.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Используя творческий подход и полученные навы-

ки, самостоятельно создавать вязаные изделия. 

• осознавать ценность окружающей его природы, 

необходимость личной приобщенности к ее сохра-

нению. 

• структурировано подходить к организации рабо-

чего места, учебного процесса, 

• понимать и ценить важность четкой организо-

ванности в любом виде деятельности. 

• осознавать важность рукоделия в жизни человека 

(создание одежды, предметов обихода, игрушек и 

т.д.). 

Планируемые предметные результаты для 3 класса 

Художественные ремёсла. 

Обучающийся научится: 

• подбирать, опираясь на полученный опыт, 

Обучающийся получит возмож-

ность научиться: 
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материалы и инструменты, необходимые 

при работе; 

• выполнять технческие операции, необхо-

димые для создания готового изделия; 

• овладеет навыками работы с пряжей; вяза-

ния на 2х спицах «резинкой», прибавления 

и убавления петель, делать расчет петель 

по образцу, сшивать связанное изделие; 

• осуществлять декоративное оформление и 

отделку изделия; 

• устно описывать качества и свойства мате-

риалов, используемых в работе. 

• структурировано подходить к орга-

низации рабочего места, учебного 

процесса, понимать и ценить важ-

ность четкой организованности в 

любом виде деятельности. 

• используя творческий подход и полу-

ченные навыки самостоятельно со-

здавать вязаные изделия. 

• осознавать важность рукоделия в 

жизни человека (создание одежды, 

предметов обихода, игрушек и т.д.). 

Планируемые предметные результаты для 4класса 

Элементы материаловедения. Работа с тканью. 

Обучающийся научится: 

• сшивать вышитое полотно в сумку; 

• обрабатывать края х/б ткани, выпол-

нять разметку ткани по лекалу мелом 

и контурными линиями, соединять 

детали нитками «петельным» швом и 

швом «назад иголку»; 

• использовать фурнитуру в оформле-

нии изделий; 

• определять лицевую и изнаночную 

стороны изделий; 

• кроить детали игрушки по выкройке, 

сшивать их, набивать шерстью, со-

здавая законченное изделие.   

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

• используя творческий подход и полученные 

навыки, самостоятельно шить сумки из 

различных по толщине полотен; 

• осознавать важность рукоделия в жизни 

человека (создание одежды, предметов 

обихода, элементов декора); 

• используя творческий подход и полученные 

навыки, самостоятельно шить внутренние 

чехлы к различным изделиям; 

• используя творческий подход и полученные 

навыки, самостоятельно шить различные 

мягкие игрушки по готовым выкройкам. 

Художественные ремёсла. Плетение. 

Обучающийся научится: 

• приемам плетения в 4 и 

более нитей; 

• подбирать нитки для пле-

тения по толщине и цвету; 

• использовать шнуры в де-

коративном оформлении 

изделий. 

• пришивать шнуры к изде-

лиям. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• используя творческий подход и полученные навыки, 

самостоятельно создавать плетеные шнуры и верев-

ки; 

• правильно выстраивать работу и социальное поведе-

ние при работе в коллективе, группе и индивидуально; 

• используя творческий подход и полученные навыки, 

самостоятельно декорировать законченные изделия 

плетеными шнурами и веревками; 

• уважать и знать традиции и творчество мастеров 

родного края 

Раздел программы: Работа с бумагой и картоном. 

Обучающийся научится: 

• осуществлять деятельность: (подго-

товить инструменты; выполнить из-

мерения; выполнить разметку на бу-

маге, кальке или картоне, вырезать 

по разметке), пользоваться линейкой 

при измерении и откладывании рас-

стояний, работать с ножницами, ви-

деть отличия бумаги, картона, каль-

ки и т.д. понимать их назначение в 

предметно-преобразовательной дея-

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

• структурировано подходить к организации 

рабочего места, учебного процесса, пони-

мать и ценить важность четкой организо-

ванности в любом виде деятельности и вы-

полнять работу в заданное время. 

• используя творческий подход и полученные 

навыки, самостоятельно создавать из бума-

ги и картона объемные изделия цилиндриче-

ской формы; 
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тельности; 

• выбирать инструменты, материалы и 

приспособления, необходимые для 

работы с учетом их свойств и по 

внешним признакам. 

• осознавать важность рукоделия в жизни 

человека (создание одежды, предметов оби-

хода, игрушек и т.д.). 

Содержание изучаемого курса 

Содержание учебного предмета «Внеурочная деятельность. Умелые руки» имеет 

практико-ориентированную направленность. Вместе с тем практическая деятельность 

должна рассматриваться как средство общего развития ребёнка, становления социально 

значимых личностных качеств школьника, а также формирования системы специальных 

технологических и универсальных учебных действий. 

В рамках курса «Внеурочная деятельность. Умелые руки» ученики 1 класса созда-

ют ряд изделий, находящих непосредственное применение в школьной и повседневной 

жизни, служащих демонстрацией реальных достижений учащихся, а так же предметы эс-

тетического назначения - здесь роль играет не только содержание само по себе, но и акку-

ратность, эстетика оформления, стилистика работ. 

1 класс 

Изготовление изделий из различных материалов 

Художественные ремёсла. 

Знакомство с ткацким станком, элементарный навык ткачества на картонной основе. 

Овладение навыками работы с пряжей: определение качества, толщины, . Полотняное 

переплетение и способы его получения. Лицевая и изнаночная сторона получившейся 

ткани. Прием получения многоцветного изделия с помощью разноцветных ниток. 

Организация рабочего места. Цветовое решение. Изготовление тканей полотняного 

переплетения. Окончательное оформление изделия (зачистка лицевой стороны, 

оформление кромки)  

Варианты объектов труда. 

«Сумочка», «Футляры», «Чехлы», «Пеналы» и др. 

Моделирование изделий. Работа с цветом. 

Действие цвета на чувства. Целевое использование цвета в оформлении изделий в связи с 

их функциональным назначением. 

Упражнение с цветом в эскизах. 

Варианты объектов труда. 

«Эскизы к изделиям» 

2 класс 

Изготовление изделий из различных материалов 

Художественные ремесла. 

Вязание крючком. 

Правила безопасной работы. Инструменты и материалы. Организация рабочего места. 

Прием удерживания крючка, правильное положение рук. Прием вывязывания столбиков 

без накида и с накидом. Прием обработки края изделия крючком. Вязание простейших 

ажурных изделий. Цветовое решение. 

Упражнение в выборе цвета ниток. Упражнение в удерживании крючка в руке. Вязание 

столбиков без накида и с накидом, обвязывание края изделия, выполнение несложных 

рисунков из столбиков и воздушных петель. 

Варианты объектов труда. 

«Сеточка»,«Прихватка», «Салфетка» и др. 

Плетение. 

Виды плетения в несколько ниток. Приемы плетения в две и три нитки. Закрепление 

материала, пройденного в 1 классе. 

Варианты объектов труда. 

«Шнуры», «Веревки». 
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3 класс 

Изготовление изделий из различных материалов 

Художественные ремёсла. Вязание на спицах 

Правила безопасной работы. Организация рабочего места. Повторение материала, 

пройденного в 1 и 2 классах. Прием расчета петель по связанному образцу. Прием 

убавления и прибавления петель. Прием сшивания полотна при сборке изделия. Цветовое 

решение. 

Упражнения в чередовании вязания лицевых и изнаночных петель, ряда лицевых и ряда 

изнаночных петель». Вязание лицевого и изнаночного полотна. Вязание «резинкой». 

Упражнение в выборе цвета ниток. Упражнение в вывязывании перехода от одного цвета к 

другому. Сборка петель, сшивание полотна. 

Варианты объектов труда. 

«Шапка», «Шарф», «Сумка», «Животные». 

4 класс 

Изготовление изделий из различных материалов 

Элементы материаловедения. Работа с тканью. 

Повторение пройденного в 1-3 классах. Обработка х/б ткани. Разметка ткани по лекалу 

мелом. Нанесение контурных линий. Определение лицевой и изнаночной стороны. 

Соединение деталей нитками. Совершенствование стежков и швов. Использование 

фурнитуры в оформлении изделий. Шитьё мягкой игрушки по готовой выкройке.. 

Варианты объектов труда. 

«Сумка», «Внутренний чехол сумки», «Мягкие игрушки». 

Художественные ремёсла. Плетение. 

Приемы плетения в четыре и более нитей. 

Упражнения в выборе цвета ниток. Упражнения в плетении. 

Варианты объектов труда. 

«Шнуры», «Веревки». 

Работа с бумагой и картоном. 

Анализ задания, организация рабочего места, в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов. Распределение рабочего времени. Инструменты и приспособления для 

работы с различными материалами (шаблон, ножницы, канцелярский нож). Знание 

названий и назначений инструментов, навык их безопасного использования. 

Навык выполнения технологических операций: разметка, измерение, копирование, 

склеивание, сушка. Сборка изделия и ее виды. 

Варианты объектов труда. 

«Фонарики», «Звездочки», «Открытки», «Витражи» 
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Тематическое планирование  

Тематическое планирование для 2 класса 

Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности учащихся Кол-во 

часов 

Раздел программы: Рукоделие. Художественные ремесла 

Вязание 

крючком 

Правила безопасной работы. Инструменты и 

материалы. Прием удерживания крючка, 

правильное положение рук. Вывязывание ряда 

петель в цепочку 

Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее место, 

рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать 

приемы безопасного и рационального труда. 

Уметь точно следовать а учителем при получении навыка. 

Знать понятия, необходимые при вязании крючком ( петля, 

столбик). 

1 

Вязание 

крючком 

Закладка 

 

Вязание крючком Закладка 

Воздушные петли 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Окончательное оформление изделия Осуществлять декоративное оформление и отделку изделия 1 

Вязание 

крючком 

Сеточка 

 Эскиз. Упражнения в выборе цвета ниток  Уметь осуществлять планирование собственной деятельности, 

создать эскиз, выбирать материалы по внешним признакам 

1 

Прием вывязывания столбиков без накида Уметь точно следовать за учителем при получении навыка 1 

Упражнение в вывязывании столбиков без 

накида 

Приобретать навык вязания столбиков без накида  

1 цвет.1-2 ряды. Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия 

6 

Прием обработки края изделия Приобретать навык обработки края изделия 1 

Обработка края изделия крючком Приобретать навык обработки края изделия 1 

Заправка концов Осуществлять декоративное оформление и отделку изделия  

Плетение шнурка Уметь плести шнурок из нескольких нитей. Осуществлять 

сотрудничество в процессе совместной работы 

1 

Окончательное оформление изделия Осуществлять декоративное оформление и отделку изделия 1 

Вязание 

крючком. 

Работа на 

. Эскиз. Выбор цвета ниток. Планировать предстоящую практическую деятельность. 

Создание эскиза изделия. 

Уметь выбирать материалы по внешним признакам. 

1 
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выбор: 

салфетка, 

прихватка, 

сумочка, 

чехол, 

пенал и др. 

Столбики без накида Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее место, 

рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать 

приемы безопасного и рационального труда. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Прием вязания по кругу Приобретать навык вязания по кругу 1 

Прием прибавления петель Приобретать навык вязания по кругу 1 

Вязание середины изделия Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

4 

Заправка концов Осуществлять декоративное оформление и отделку изделия.  

Окончательное оформление изделия Осуществлять декоративное оформление и отделку изделия. 1 

Выставка работ учащихся Понимать особенности декоративно прикладных изделий. 

Оценивать результаты деятельности. 

 

Итого 25 

Тематическое планирование для 3 класса 

Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности учащихся Кол-во 

часов 

Раздел программы: Рукоделие. Художественные ремесла. 

Вязание на 

2х спицах 

Шапка 

(шарф) 

Животные 

(кошка, 

зайчик, 

белка, 

овечка, 

свинка, 

ослик. 

лошадка)  

Упражнения в чередовании вязания лицевых и 

изнаночных петель. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее место, 

рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать 

приемы безопасного и рационального труда 

Повторить материал, пройденный в 1и 2 классе. 

1 

Вязание образца для шапки резинкой 1х1 1-10 

ряды 

 

Планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с ее целью. 

Приобретать навык вязания резинкой 1х1 

1 

Вязание образца для шапки резинкой 1х1 11-20 

ряды 

 

Планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с ее целью. 

Приобретать навык вязания резинкой 1х1 

1 

Расчет петель для шапки. Набор петель на 

спицы. 

Приобретать навык расчета петель по связанному образцу. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 
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. Вязание шапки. Отворот.  Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

2 

Вязание основной части.  Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

9 

Приемы убавления петель шапки Приобретать навык убавления петель при вязании шапки. 1 

Убавление петель шапки 

 

Приобретать навык закрывания петель при вязании шапки. 1 

Сшивание вязаного изделия. Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Изготовление помпона Приобретать навык изготовления помпона. 1 

Окончательное оформление изделия. Осуществлять декоративное оформление и отделку изделия. 1 

Выставка шапок Понимать особенности декоративно- прикладных изделий. 

Оценивать результаты деятельности. 

 

Выбор животного. 

Подбор материалов для работы. 

Отбирать эффективные решения конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач. 

Планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с ее целью. 

1 

Приемы вязания животных по описанию Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее место, 

рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать 

приемы безопасного и рационального труда 

Приобретать навык вязания животных по описанию 

1 

Изготовление вязаного полотна.  Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Сшивание вязаного полотна. Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Подготовка шерсти к работе. Набивка шерстью Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее место, 

рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать 

приемы безопасного и рационального труда. 

Упражнение в чесании на ческах и тереблении шерсти вручную. 

1 

Сшивание набитого шерстью животного Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 



 

 

 

532 

Вязание ушек животного Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Пришивание ушек, хвостика. Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

 

Окончательное оформление животного. 

Выставка связанных животных. 

Осуществлять декоративное оформление и отделку изделия. 

Понимать особенности декоративно прикладных изделий. 

Оценивать результаты деятельности. 

1 

Итого 25 

Тематическое планирование для 4 класса 

Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

 Упражнение в вышивке крестом. Вышивка 

крестом 1 ряда.  

Выполнять вышивку крестом.  

Симметрия в построении узора вышивки. 

Определение середины ряда. Прокладывание 

«золотой середины». 

Выполнять технологические операции (расчет, прокладывание 

ровной строчки) 

1 

1 сторона сумки. Вышивка 1 цветом. 

1-5 ряды. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

Воплощать мысленный образ в материале с опорой на графическое 

изображение. 

1 

1 сторона сумки. Вышивка 1 цветом. 

 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

Воплощать мысленный образ в материале с опорой на графическое 

изображение. 

1 

1 сторона сумки. 

Взаимопроникновение 1 и 2 цветов  

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

Воплощать мысленный образ в материале с опорой на графическое 

изображение. 

1 

1 сторона сумки. 

Вышивка 2 цветом. 

 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

Воплощать мысленный образ в материале с опорой на графическое 

1 
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изображение. 

1 сторона сумки. 

Взаимопроникновение 2 и 3цветов. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

Воплощать мысленный образ в материале с опорой на графическое 

изображение. 

1 

1 сторона сумки. 

Вышивка 3 цветом. 

 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

Воплощать мысленный образ в материале с опорой на графическое 

изображение. 

1 

2 сторона сумки. 

Вышивка 1 цветом. 

 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

Воплощать мысленный образ в материале с опорой на графическое 

изображение. 

1 

2 сторона сумки. 

Взаимопроникновение 1 и 2 цветов.  

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

Воплощать мысленный образ в материале с опорой на графическое 

изображение. 

1 

2 сторона сумки. 

Взаимопроникновение 2 и 3 цветов. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

Воплощать мысленный образ в материале с опорой на графическое 

изображение. 

1 

Окончательное оформление изделия Осуществлять декоративное оформление и отделку изделия. 1 

Выставка законченных работ Понимать особенности декоративно прикладных изделий. 

Оценивать результаты деятельности. 

 

Рукоделие. 

Художестве

нные 

ремёсла. 

Плетение. 

 

Приемы плетения в 4 и более нитей. 

 

Развитие у учащихся познавательных процессов, а также 

эмоциональной сферы. 

1 

Выбор цвета ниток. Подготовка материала к 

работе. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее место, 

рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать 

приемы безопасного и рационального труда 

Экономично расходовать материалы. 

 

Плетение шнура для сумки. Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 
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Пришивание шнура к изделию. Приобретать навык пришивание шнура к сумке. 1 

Элементы 

материалов

едения. 

Работа с 

тканью. 

Сшивание вышитого крестом полотна в сумку. 

Сшивание 1 боковой стороны. 

Приобретать навык сшивания вышитого полотна в сумку. 1 

Сшивание 2 боковой стороны. Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

 

Сшивание уголков донышка. Приобретать навык сшивания уголков донышка сумки. 1 

Подгиб верхнего края сумки. Передняя сторона. Приобретать навык подгиба верхнего края сумки.  

Соединение внутреннего чехла с сумкой. 

Скалывание. Сметка. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Соединение внутреннего чехла с сумкой. 

Потайной шов. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

 

 Соединение внутреннего чехла с сумкой. Шов 

«назад иголку». 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

 

Использование фурнитуры в оформлении 

изделия 

Осуществлять декоративное оформление и отделку изделия. 

 

 

Окончательное оформление изделия Осуществлять декоративное оформление и отделку изделия. 

 

1 

Шитье мягких игрушек по готовым выкройкам. 

Выбор животного. 

Подбор материалов для работы. 

Развитие у учащихся познавательных процессов, а также 

эмоциональной сферы. Отбирать эффективные решения 

конструкторско-технологических и декоративно-художественных 

задач. 

1 

Нанесение контурных линий. Крой. Приобретать навык кроя деталей игрушки. 1 

Скалывание деталей. Сметка. Приобретать навык сметки деталей игрушки.   

Соединение деталей. Шов «назад иголку». Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

 

Подготовка шерсти к работе. Набивка шерстью. Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее место, 

рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать 

приемы безопасного и рационального труда. 

Упражнение в чесании на ческах и тереблении шерсти вручную. 

1 

Соединение деталей. Потайной шов. Приобретать навык сшивания набитой шерстью игрушки.  
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Окончательное оформление изделия. Осуществлять декоративное оформление и отделку изделия. 1 

Выставка законченных работ Понимать особенности декоративно прикладных изделий. 

Оценивать результаты деятельности. 

 

Работа с 

бумагой и 

картоном. 

Разметка по шаблону. Резание бумаги 

ножницами и ножом. 

Приобретать навык выполнения технологических операций 

(разметка, откладывание расстояний вырезания по форме, 

склеивание, сушка) 

1 

Работа с цветной калькой. Разметка по шаблону. 

Резание кальки ножницами. 

Соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия. 

 

Работа с цветной калькой. Клеевое соединение 

деталей. 

Приобретать навык выполнения технологических операций 

(разметка, откладывание расстояний вырезания по форме, 

склеивание, сушка) 

1 

Изготовление объемных изделий 

цилиндрической формы. Склеивание. Сушка. 

Соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия. 

1 

Изготовление подставки для свечки и ручки 

фонарика. 

Соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия. 

1 

Выставка законченных работ Понимать особенности декоративно-прикладных изделий. 

Оценивать результаты деятельности. 

  

Итого  25 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 

Литература для учителя 

• Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – 4-е изд. перераб. – М.: Просвещение, 2010. 

• Преподавание рукоделия, Эрика Уршбайт, Киев «Наири», 2011 г. 

• Ависон К. Справочник классного учителя вальдорфской школы.. – Киев: Наири, 2005 

Раздаточный материал 

• Овечья шерсть (помытая). 

• Шерстяная пряжа (толстая, натуральных оттенков). 

• Трикотаж кукольный. 

• Натуральные ткани (однотонные, натуральных оттенков) 

• Нитки мулине разных оттенков. 

• Х\б нитки для шитья разноцветные. 

• Х\б пряжа разных оттенков для вязания крючком. 

• Шерстяная пряжа разнообразных оттенков для вязания. 
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• Цветной картон. 

• Цветная калька. 

Инструменты 

• Чески для расчесывания овечьей шерсти. 

• Спицы для вязания № 3; 3,5; 4, 4,5. 

• Крючки для вязания № 2, №3. 

• Наперстки. 

• Иглы (тонкие и толстые, обычные и гобеленовые). 

• Ножницы. 
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2.3.2.7 «Умные игры» 
Пояснительная записка 
Предмет «Умные игры» в базовом варианте предлагает ребенку начальное освоение 

правил игры и приобретение первичного опыта игры в шашки, шахматы, нарды, а также иг-
ры, связанные с выбором стратегии, перебором вариантов как составной части информаци-
онной грамотности. 

 
Цель курса: 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования 
общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в шашки, 
шахматы, нарды и другие интеллектуальные игры. 

Задачи курса: 
1. научить школьника самостоятельно находить личностно значимые смыслы в конкрет-

ной учебной деятельности; 
2. создание условий для формирования и развития ключевых компетенций  учащихся 

(коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 
3. развивать интеллектуальные процессы, творческое мышление; 
4. формировать универсальные способы мыследеятельности (абстрактно-логического 

мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения производить логиче-
ские операции).    

5. развить навыки групповой работы;  
6. способствовать развитию управления своими эмоциями и действиями; 
7. заложить идеи развития у подростков собственной активности, целепологания, лич-

ной ответственности; 
8. воспитывать целеустремлённость, самообладание, бережное отношение ко времени; 
9. поддерживать увлеченность обучающихся каким-либо учебным предметом, видом 

внеурочной деятельности. 
 
Общая характеристика учебного предмета 
Интеллектуальные игры (“шашки”, «шахматы», «нарды» и другие) являются одним из 

наиболее распространенных видов спорта в нашей стране и в мире. Этим старинным, под-
линно народным играм, посвящают свой досуг миллионы людей различных возрастов и 
профессий. Они вырабатывают объективность мышления, тренируют память, воспитывают 
настойчивость, смекалку, трудолюбие, целеустремленность, точный расчет, формируют ха-
рактер, зарождают в человеке творческое начало. Такие игры помогают ребенку быстрее 
адаптироваться к школьным условиям, легче усвоить учебный материал. Они развивают па-
мять и усидчивость, способность предвидеть и находить нестандартные решения. То есть это 
нечто большее, чем просто игра. Это интеллектуальное времяпрепровождение, в котором 
есть определённые художественные свойства и много элементов научного. Для умственной 
работы эти игры значат то же, что спорт для физического совершенствования: приятный 
путь упражнения и развития отдельных свойств человеческой натуры. Эти игры являются 
позиционными, т.е. они позволяют моделировать функцию установления отношений между 
элементами ситуации (условиями) и строить мысленную модель данной ситуации. Быстрота 
смены моделей, связанная с объективным изменением ситуации (ход) и с необходимостью 
видения различных структур в одной и той же позиции, - великолепный тренинг гибкости 
мышления. Необходимость прогноза (просчёта ходов) развивает планирующую функцию 
мышления. Неограниченная вариативность ситуации и необходимость быстрого принятия 
решения наиболее эффективно оттачивает процессы анализа и синтеза. Но, кроме тренинга 
разных сторон мышления, такие игры создают условия для формирования таких качеств ума, 
как изобретательность и дисциплина. Необходимо отметить, что эти игры способствуют 
формированию многих качеств личности, например, таких, как выдержка воля, настойчи-
вость, смекалка, трудолюбие, целеустремленность, точный расчет и др., без которых невоз-
можна продуктивная деятельность человека. Они являются хорошим тренингом мышления 
именно в силу того, что стимулируют его, не отягощая учащихся необходимостью специаль-
ных знаний, требуя лишь минимум - знания определённых правил. Особенно дорога ситуа-
ция свободы выбора, так как она обеспечивает в игре её внутреннюю мотивацию.  
 

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 
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·       Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития личности 
каждого участника и всего коллектива в целом. 
·     Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не 
пассивное        созерцание со стороны; 
·      Принцип  доступности, последовательности и системности  изложения программного 
материала. 

Основой организации работы с детьми в данной программе является 
система дидактических принципов: 
·     принцип психологической комфортности - создание учебно-тренировочной среды, 
обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса 
·     принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим 
темпом; 
·     принцип целостного представления о мире - при введении нового знания раскрывается 
его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира; 
·     принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять собственный выбор 
и им систематически предоставляется возможность выбора; 
·     принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми 
собственного опыта творческой деятельности; 

 
Место учебного предмета в учебном плане 
На предмет «Умные игры» в начальной школе отводится 75 учебных часов внеуроч-

ной деятельности, по 25 часов во 2-4 классах. 
 
Ценностные ориентиры содержания 
Коммуникативно-познавательная направленность: программа и реализуемый в ней 

системно-деятельностный подход нацеливают младших школьников на совместное изучение 
системы правил интеллектуальных игр и осмысление способов действия различных ситуаци-
ях. 

Познавательная направленность: программа обеспечивает освоение логики стратегии 
в разбираемых партиях как средства познания окружающего мира и развития логического 
мышления. 

Эстетическая и духовно-нравственная деятельность: программа нацелена на разви-
тие чувства гармоничности и красоты логического хода мысли и активизацию творческой 
деятельности учащихся. 

Культура речевого общения: программы ориентирована на совершенствование всех 
видов коммуникативно-речевой деятельности в процессе ее освоения.. 

Обучение имеет личностно ориентированный характер, так как оно построено с учё-
том уровня развития интересов ребёнка и его познавательных возможностей. 

 
Результаты освоения учебного предмета выпускником начальной школы 
В результате освоения программы у выпускников начальной школы будут сформиро-

ваны личностные, предметные и метапредметные результаты (регулятивные, познаватель-
ные, коммуникативные универсальные учебные действия). 
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2 класс 3 класс 4 класс Код 
Ценностно-смысловые ориентации личности 
Обучающийся 
Обладает опытом 
эмоционального 
переживания ценности 
взаимодействия в 
коллективе и ценности 
ответственности 
(дежурства, обязанности 
в классе), ценности 
творческого 
самовыражения; 
 

обладает начальным 
пониманием содержания 
ценности свободы 
индивидуальности и 
творческого 
самовыражения исходя 
из своих потребностей; 
 

сознает ценность собственной 
индивидуальности; 
сознает ценность 
взаимодействия в коллективе; 
сознает ценность творческого 
самовыражения; 
сознает ценность истории и 
культуры других народов; 
 

Л1 

сознательно умеет 
слушать другого 

сознает наличие иного 
мнения или позиции у 

осознает позицию сменного 
лидерства в группе; 

Л2 
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человека; 
 

других людей;  

Морально-нравственные ориентации личности 
Обучающийся 
способен соблюдать 
морально-нравственные 
нормы при различных 
видах взаимодействия 
исходя из понимания 
обязательности их для 
всех; 

способен раскрыть 
содержание понятий 
«справедливость», 
«уважение», «помощь», 
«забота», «честность», 
«доброжелательность», 
«доверие», «сочувствие», 
«совесть» и т.п. на 
доступном уровне 
(конкретных примеров); 

обладает основами морально-
нравственных норм, принятых 
в образовательной среде; 
 

Л4 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 
Обучающийся 
ориентируется в 
широком социальном 
окружении; может 
назвать и 
классифицировать 
несколько социальных 
групп; 

определяет состав 
ближайшего социального 
окружения, может 
назвать социальные 
группы, к которым 
принадлежит (семья, 
друзья, одноклассники, 
знакомые и т.п.); 

способен к пониманию своего 
положения в учебной группе и 
в микрогруппах, может понять 
и обозначить свои основания 
для причастности к той или 
иной группе; 

Л7 

способен к обозначению 
своих социальных 
качеств и способностей; 

способен к обозначению 
форм образа 
собственного я (образ 
своих качеств, 
способностей, 
внешности, социальной 
значимости, 
самоуважения) 

способен к обозначению форм 
образа собственного я-
реального, идеального и 
динамического как результата 
социального взаимодействия; 
обладает начальными 
формами гендерного 
самосознания; 

Л8 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 
Обучающийся 
способен к пониманию 
того, что учебную задачу 
можно решить 
несколькими способами; 

владеет способностью 
решать учебную задачу 
несколькими способами  

сознает важность 
многообразия способов 
решения задач; 

Л10 

сформировал 
личностный смысл 
обучения, желания 
учиться 

обладает упрочнённым 
личностным смыслом 
учения на основе 
познавательной 
потребности 

перечисляет мотивы учебной 
деятельности, может 
выстроить из них иерархию по 
важности для себя; 

Л11 

может соблюдать 
правила в подвижных 
играх. 

принимает и осознает 
важность соблюдения 
правил как основы для 
реализации учебной 
деятельности. 

знает и принимает правила 
поведения, принятые в 
школьном коллективе, в классе 
и на уроке, во внеурочной 
деятельности. 

Л12 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 
Обучающийся 
знаком с основными 
понятиями охраны 
здоровья, здорового 
образа жизни и вредных 
привычек; 

знаком с основами 
здорового питания; 
осознаёт важность 
соблюдения личной 
гигиены; 

сознает важность 
собственного здорового образа 
жизни и жизни окружающих 

Л13 
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 Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 
задачами и целью деятельности 
Обучающийся 
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формулирует учебные 
задачи в практической 
жизни; 
 

определяет 
познавательную задачу 
совместно с учителем в 
практической 
деятельности; 

самостоятельно определяет 
познавательную задачу на 
основе практической 
деятельности 

Р1 

на основе предыдущего 
опыта способен 
применить алгоритм 
решения задач при 
возникновении 
познавательной 
проблемы; 
 

способен задать/ответить 
на вопрос «что именно я 
должен сделать, чтобы 
разрешить проблему?» 

формирует учебную задачу на 
основе познавательной 
проблемы 

Р2 

самостоятельно 
организовывает рабочее 
место и необходимые 
принадлежности в 
соответствии с текущей 
учебной деятельностью; 

самостоятельно 
выполняет задание, 
предложенное учителем: 
определять его цель, 
планировать алгоритм 
выполнения; 

способен к самостоятельной 
постановке цели и 
планированию этапов её 
достижения; 

Р3 

способен сопоставлять 
образец, данный 
учителем, и собственную 
работу, исправлять 
ошибки. 

способен сопоставлять 
полученный результат с 
ожидаемым, 
корректировать ошибки. 

в процессе выполнения 
деятельности способен 
контролировать и 
корректировать ошибки. 

Р4 

Волевая саморегуляция личности 
Обучающийся 
способен переписать с 
доски слова, 
предложения, закончить 
орнамент; 
 

способен срисовать 
сложные формы, овладел 
навыками 
каллиграфического 
письма; 

способен к волевой 
саморегуляции и созданию 
мотивационно-смыслового 
поля в процессе монотонной 
деятельности в течении 
времени, соответствующему 
нормам психофизического 
развития; 

Р5 

при возникновении 
трудностей использует 
метод «проб и ошибок», 
обращается за помощью 
к учителю; 

при возникновении 
трудностей 
самостоятельно пытается 
найти решение, 
продолжая деятельность 
и не отказываясь от 
выполнения; 

при возникновении 
трудностей при достижении 
цели способен к сознательной 
саморегуляции деятельности и 
поведения 

Р6 

умеет уравновешивать 
мотивацию «хочу» и 
«надо» при выполнении 
деятельности, например, 
домашнего задания и 
т.п.; 

принятие учебного 
мотива; выполнение 
регулярного д/з; баланс 
между внешней и 
внутренней мотивацией; 

в ситуации мотивационного 
конфликта способен сделать 
выбор; 

Р7 

Рефлексивное и критическое мышление личности 
Обучающийся 
способен указать, 
понятно задание или нет; 

способен указать, что 
именно непонятно при 
выполнении задания 

способен обозначить степень 
понимания учебной цели и 
задач; 

Р9 

при возникновении 
трудностей при решении 
задач способен задать 
вопрос или обратиться к 
учителю; 

при возникновении 
трудностей при решении 
задач способен задать 
вопрос или обратиться за 
помощью к учителю и 
выполнить его 

самостоятельно проявляет 
инициативу в поиске помощи 
при возникновении 
трудностей; 

Р10 
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рекомендации по поиску 
помощи; 

определять правильность 
выполнения задания на 
основе сравнения с 
предыдущими работами. 

способен понять и 
принять критерии 
оценивания, иметь 
начальные формы 
учебной самооценки. 

способен к критической 
оценке и сопоставлению 
планируемого и достигнутого 
результата на основе 
самостоятельно выделенных 
критериев оценки. 

Р11 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 
Обучающийся 
способен к начальным 
навыкам описания 
предметов или явлений 
на основе ощущений или 
чувственного опыта. 

способен к начальным 
навыкам описания 
собственных 
переживаний при 
восприятии 
действительности. 

способен к безоценочному 
непосредственному 
восприятию 
действительности, явлений 
природы или предметов 
искусства, опираясь на 
собственное переживание 
образа. 

Р12 

Навыки адекватной учебной самооценки 
Обучающийся 
способен выбрать или 
выделить наиболее 
успешную или 
правильную часть своей 
работы в различных 
сферах учебной 
деятельности. 

осознает свою 
успешность в 
предметных областях. 

осознает свои способности и 
возможности в различных 
сферах учебной деятельности. 

Р13 
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Собственная познавательная активность учащегося 
Обучающийся 
при решении учебной 
задачи способен 
ассоциативно вспомнить 
и привести пример 
схожей ситуации из 
индивидуального опыта; 
способен задать 
познавательный вопрос 
по изучаемой теме. 

способен задавать 
конкретные вопросы по 
изучаемой теме; 
способен сделать 
небольшой доклад лад 
по определённой теме 
(возможна помощь 
родителей или учителя); 
способен самостоятельно 
защитить свой проект 
(теория, макет, защита); 
участвует в совместной 
практической 
деятельности с 
учителем. 

при решении учебной задачи 
использует свой 
индивидуальный 
практический опыт 
непосредственного 
переживания подобной 
проблемы или ситуации в 
качестве основы для поиска 
решения или ответа на вопрос. 

П1 

Общие приёмы решения учебных задач 
Обучающийся 
обращение к взрослым, к 
одноклассникам за 
недостающей 
информацией. 

способен найти значение 
термина в словаре 
(толковом), использует 
дополнительную 
литературу.. 

способен самостоятельно 
находить недостающую для 
решения познавательных задач 
информацию в различных 
источниках. 

П5 

Логические действия и операции 
Обучающийся 
способен находить 
закономерности, 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленному правилу 

способен формулировать 
принцип организации 
закономерности; 

способен устанавливать 
прямые аналогии между 
явлениями окружающей 
действительности в различных 
областях; 

П8 
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способен сравнивать и 
группировать предметы 
по нескольким 
основаниям. 

анализировать, 
сравнивать, 
группировать различные 
объекты, явления, факты. 

обобщает свойства группы 
объектов, включая их в 
систему понятий. 

П9 
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Социокультурная компетенция личности 
Обучающийся 
начинает и заканчивает 
разговор в соответствии 
с общепринятыми 
нормами коммуникации; 

знаком с основами 
коммуникации в 
различных ситуациях и 
условиях (дома, в гостях, 
в школе), с незнакомыми 
людьми; 

владеет нормами русского 
речевого этикета в ситуациях 
повседневного общения; 

К1 

способен объяснить на 
доступном уровне 
почему думает так или 
иначе; 

способен к рассуждению 
при анализе текста или 
события; 

способен высказать и 
обосновать свое мнение 
относительно темы и предмета 
обсуждения; 

К2 

может различать 
особенности характеров, 
состояний, особенностей 
взаимодействий через 
художественное 
переживание. 

пользуется 
невербальными 
средствами выражения 
эмоций и способен 
распознавать их у других 
людей на доступном 
уровне. 

обладает начальными 
формами эмоционального и 
социального интеллекта. 

К3 

Навыки диалогичного способа общения 
Обучающийся 
способен отвечать на 
вопросы и задавать их в 
соответствии с 
содержанием диалога 
или группового 
обсуждения; 

способен к развёрнутому 
обсуждению главной 
мысли диалога или 
группового обсуждения; 

способен воспринимать 
основное содержание 
фактической информации в 
монологе, диалоге или 
групповом обсуждении, 
определяя основную мысль, 
логику высказывания; 

К5 

может поддержать или 
включиться сам в диалог 
в малой группе. 

способен к диалогу 
одновременно с большим 
количеством участников 
обсуждения. 

способен к диалогу не только 
при диадном взаимодействии, 
но и при групповом 
обсуждении со всеми 
участниками группы, в том 
числе и со взрослыми. 

К6 

 
Предметные результаты 
Выпускник 

- знает термины шашек (белое и черное поле,  большая дорога,  начальное положение,  
двойник, тройник, простая шашка, дамка,  дамочные поля,  тихий ход,  ударный ход (удар, 
бой),  поддача,  миттельшпиль,  эндшпиль), шахмат ( горизонталь, вертикаль, диагональ, 
центр, партнёры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, шах, мат, пат, ничья); 
основные термины нард и других игр;  знает названия шахматных фигур (ладья, слон, ферзь, 
конь, пешка, король); 
- знает правила ходов; 
- умеет обобщать, делать несложные выводы; 
- умеет проводить элементарные комбинации; 
- умеет планировать нападение на фигуры противника, организовать защиту 
  своих фигур; 
- умеет ориентироваться на игровом поле, в записи партии; 
- умеет определять последовательность событий; 
- умеет выявлять закономерности и проводить аналогии.   
 

Форма организации работы и характеристика учебной деятельности 
 Студийная форма организации работы предполагает, что руководитель студии (учи-
тель) объясняет вводную информацию по теме, обеспечивает материальную (доски для игры 
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и демонстрационные) и информационную (правила игры, примеры партий и частей партий и 
др.) базу, организует парные и групповые игры, консультирует, регистрирует результаты.  
Обучающиеся: 
- осваивают знаковую запись ходов и партий; 
- разбирают и анализируют партии по записи; 
- формулируют содержательные вопросы к учителю или как запрос для поиска информации; 
- учатся находить ответ на свои вопросы в литературе и Интернете; 
- играют парами и в группах; организуют турниры; 
- поддерживают порядок и рабочую атмосферу в студии; 
- представляют результаты своей работы «вовне».    

Само же продвижение обучающихся не имеет прямой корреляции с классом обуче-
ния. Все дидактические игры и задания моделируются в доступном для учащихся виде те 
или иные реальные ситуации, с которыми сталкиваются игроки в игре на доске. При этом все 
игры и задания являются занимательными и развивающими, эффективно способствуют тре-
нингу образного и логического мышления. 

Для отслеживания результатов  предусматриваются следующие формы контроля: 
• Текущий:  
- оценка усвоения изучаемого материала осуществляется тренером в форме наблюдения; 
- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 
реального выполнения; 
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 
выполнения операций, входящих в состав действия;  
- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 
опирающийся на понимание принципов его построения; 
• Итоговый контроль   в формах 
-тестирование; 
-практические работы; 
-творческие работы учащихся; 
• Самооценка и самоконтроль определение учащимся границ своего «знания -  незна-
ния», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё 
предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности.  
         
Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление 
индивидуальной динамики качества усвоения программы ребёнком и не допускает  
сравнения его с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе 
учителя и рамках накопительной системы в портфолио. 
 
  Динамика развития учащихся фиксируется учителем: 
 внутренняя система оценки  на основе сформированности  целеполагания,   развития 

контроля, самооценки 
 внешняя система  оценка на основе результативности участия в турнирах, викторинах; 

беседы с родителями. 
 
Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие показатели: 
– степень помощи, которую оказывает тренер учащимся при выполнении заданий: чем помощь 
тренера меньше, тем выше самостоятельность учащихся и, следовательно, выше развивающий 
эффект занятий; 
– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 
обеспечивают положительные результаты занятий; 
– результаты выполнения тестовых заданий, при выполнении которых выявляется, справляются 
ли учащиеся с этими заданиями самостоятельно; 
 
 Содержание  

 «Шашки»  
Содержание раздела 
Основы знаний. Соблюдение техники безопасности на занятиях по шашкам.  Краткий 

обзор состояния и развития шашек в России. Влияние шашечной игры на умственные спо-
собности занимающихся. Гигиена, закаливание, режим и питание спортсменов.  
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Специальная подготовка. Изучение правил игры в шашки. Для начала знакомим детей 
со строением шашечной доски и с расстановкой шашек на поверхности шашечной доски. За-
тем обучаем основным шашечным ходам по диагонали по черным квадратам шашечной дос-
ки. Впоследствии изучаем правила игры и овладеваем основами игры в шашки.  

Проводим анализ коротких партий – ловушек. Несмотря на свою кажущуюся просто-
ту, игра в шашки достаточно сложна и непредсказуема. Любой ход открывает массу новых 
возможностей для обоих игроков. Поэтому изучаем простейшие комбинации в шашечной 
игре. Затем обучаем детей основам дебюта и основам эндшпиля.  

Стратегия игры в шашки Стратегия шашечной игры заключается в том, чтобы сопер-
ник выставил свои шашки таким образом, чтобы вы побили 2 его фигуры в обмен на одну 
свою. Соответственно, необходимо опасаться аналогичных действий с его стороны – это во-
первых. Во-вторых, необходимо стараться держать свою зону превращения в дамки защи-
щенной от вражеских шашек, т.к. любая дамка сразу же дает огромное преимущество игроку 
и ставит под угрозу любые шашки соперника, находящиеся на одной с ней линии. В-третьих, 
старайтесь передвигаться «по тоннелю», созданному из шашки соперника и своей, чтобы не 
терять фигур. Ищите возможность попасть в «тоннель», созданный исключительно из фигур 
противника – так у вас появляется больше шансов взять одну из фигур соперника без потерь. 

 
Тематическое планирование 

 Тема Часы 
1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности и противопожар-

ной безопасности, правила поведения на занятиях. История возникновения 
шашечной игры. Шашечный кодекс. Разновидности шашек. Появление 
шашек на Руси. 

2 

2 Правила игры. Нотация. Шашечная азбука: доска, шашки, ходы, бой, дам-
ка. 

2 

3 Миттельшпиль (середина игры). Сила центральных шашек перед борто-
выми. Изолированные шашки (нападение на слабую шашку). Игра в сере-
дине партии. Отсталые шашки (а1, h2). Фланги. Ударные колонны. “Золо-
тые шашки”. Последовательность захвата центральных полей (f4, затем 
с5). Определение комбинации. Финальные удары. Простейшие элементы 
комбинации: устранение “мешающих шашек и “доставка” недостающих, 
подрыв дамочных, слабых полей, вскрытие. Расчет и план игры. Простей-
шие приемы. Идея и механизм комбинаций. Борьба против центральных 
шашек соперника. Важность колонны q1, f2, Е3 (b8, C7,d6). Способы по-
становки “кола” и “тычка” для атаки в центре. 

4 

4 Стратегия и тактика. Основы шашечной теории. Сущность и цель игры в 
русских шашках. Фланги. Элементы шашечной позиции. Понятие о ком-
бинации. (1, 2-хходдовки) и позиционные приемы (оппозиция, размен). 
Основные стадии партии: начало, середина, окончание. Связь теории с 
практикой; кодекс новичка. Позиционные приемы игры. Понятия. Такти-
ческие приемы игры. Общие вопросы теории, понятия, термины. 

4 
 

5 Дамочные окончания (1х1, 2х1, 3х1). Спортивный режим и гигиена: 
гимнастика, сон, питание, купание, двигательная активность. Физическая 
подготовка. Личная гигиена шашиста. Методы закаливания. Практические 
занятия. 7. Шашечная композиция. Композиция – область шашечного 
творчества. Основные виды (жанры) композиции: проблемы, этюды, 
задачи, комбинации. Практические занятия. 8. Итоговое занятие. 
 

4 

6 Практика, турнир 4 
 Итого 20 

 
«Шахматы» 
Содержание раздела 
Первое знакомство с Шахматным  королевством. Из истории шахмат. Шахматная 

доска - поле шахматных сражений. Знакомство с основными понятиями: горизонтали, 
вертикали, диагонали. Дидактические игры и задания: "Горизонталь", "Вертикаль", 
"Диагональ", "Назови вертикаль", "Назови горизонталь". 

Шахматные фигуры. Первое знакомство. «Тронул - ходи!». Белая и черная армии. 
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Дидактические игры и задания: "Волшебный мешочек", "Угадай-ка", "Что общего?",  
"Большая и маленькая".  
 Начальная позиция. Расстановка фигур перед шахматной партией. Правило: "Ферзь 
любит свой цвет".Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальным 
положением фигур. Дидактические игры и задания: "Мешочек", "Да и нет".  
  Пешки. Благородные пешки черно-белой доски. «Маленькая да удаленькая. Всю 
доску прошла - фигуру нашла». Ход пешки, взятие, превращение, сила. «Подножка» (правило 
взятие на проходе).  Дидактические игры и задания:  «В бой идут одни только пешки». 
 «Игра на уничтожение». 
  Король. Ход Короля. И Король в поле воин (взятие). Дидактические игры и задания: 
 "Игра на уничтожение", "Один в поле воин". 
 Ладья. Ход, взятие. Дидактические игры и задания: Одна против пешек. Лабиринт.  
Игра «Один в поле воин», «Перехитри часовых», «Атака неприятельской фигуры». 
 Слон. Ход, взятие.  Белопольные и чернопольные слоны. Легкая и тяжелая фигура. 
Ладья против слона. Дидактические игры и задания: "Игра на уничтожение", "Один в поле 
воин", "Сними часовых","Лабиринт", "Кратчайший путь", "Атака неприятельской фигуры", 
"Взятие", "Защита". 

 Ферзь.«Могучая фигура» Ферзь. Дороги Ферзя. Ход, взятие. Ферзь против ладьи, слона 
Дидактические игры и задания: "Игра на уничтожение",  "Один в поле воин", 
"Лабиринт", "Кратчайший путь".    
 Конь. Ход, взятие, сила. Игра конем на усеченной доске. Конь против ферзя, ладьи, 
слона 
Дидактические игры и задания: "Игра на уничтожение", "Сними часовых", "Один в поле 
воин", "Лабиринт", "Перехитри часовых",  "Кратчайший путь". 

Относительная ценность фигур. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. 
Дидактические игры и задания: "Кто сильнее". "Обе армии равны". 
·         Шах. Что такое шах. Понятие о шахе. Шах ферзем, ладьёй, слоном, конем, пешкой. 
Защита от шаха. Дидактические игры и задания: "Шах или не шах". "Дай шах". "Защита от 
шаха".  

Мат - цель игры. Техника матования одинокого короля: 
Две ладьи против короля. 
Ферзь и ладья против короля. 
Дидактические  игры и задания: 
"Шах или мат". Шах или мат черному королю? "Мат или пат".  
Решение шахматных задач и упражнений. 
  Ничья. Варианты ничьей. Пат.  Отличие пата от мата. Примеры на пат. 
Дидактическое задание: "Пат или не пат". 
  Рокировка. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. Дидактическое задание: 
"Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях. 
  Шахматная партия. Начало шахматной партии. Самые общие представления о том, как 
начинать шахматную партию. Правила и законы дебюта. Игра всеми фигурами из начального 
положения.Короткие шахматные партии.  

Занимательные страницы шахмат. Шахматные сказки. 
  
 Тематическое планирование  

№ Тема  Количество часов 

1 Шахматная доска 2 

2 Шахматные фигуры 3 

3 Начальная расстановка фигур 3 

4 Ходы и взятие фигур 8 

5 Цель шахматной партии 4 

6 Всеми фигурами из начального положения 4 

7 Практика, турнир 6 

Итого  30 
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Другие игры. 
Содержание раздела. 
«Нарды». История нард. Комплект для игры в нарды. Правила игры в нарды. Страте-

гии поведения при игра в нарды. 
«Калах». История игры. Комплект для игры. Правила игры. Стратегии игры. 
Игры с воображаемыми объектами. Игры на упорядочивание множеств. Игры в ла-

биринтах, стратегии поведения в лабиринтах. Игры на логические операции. Игры на цепоч-
ки запоминания. Игры с числами. Формы записи хода игры и стратегии поведения. 

 
Тематическое планирование. 
 

 Тематический раздел Часы 
1 Нарды 5 
2 Калах 3 
3 Игра с воображаемыми объектами 17 

 
Литература: 
 

Комплексная программа физического воспитания для 1-11кл. Лях В.И., Зданевич А.А. 2005г.  
Громов Г.В., Свечников А. А.. На старт, новички! - СПб., 2003. 
«Шашки» Портнов А.В. – М. 2010. 
«Шахматы для начинающих» Смирнов Л.Н. – М. 2012. 
«Игры народов мира». Сборник. М. 2002. 
 

2.3.2.8  В мире поэзии 

 Пояснительная записка 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает необходимость ориентации 

образования не только на усвоение обучающимися определённой суммы знаний, но и на 

развитие их личности, познавательных способностей. Огромно и познавательное значение 

литературы в школе. 

Предмет «В мире поэзии» способствует развитию интереса к литературе, творческих 

способностей, повышению качества подготовки учащихся.  Но умение читать не приходит 

само собой. Его надо развивать умело и последовательно.    

Выразительное чтение в условиях школы – это художественное чтение. Художественное 

чтение является исполнительским искусством, задача которого – превратить слово написанное 

в слово звучащее. Выразительное чтение предполагает соавторство  писателя, поэта и чтеца. 

Предмет позволяет показать учащимся, как увлекателен,  разнообразен,  неисчерпаем мир 

слова.  

       Современная школа переживает новый этап своего развития. Перед учителем стоит 

задача построить учебно-воспитательный процесс таким образом, чтобы общество получало 

высококультурных, глубоко нравственных и социально активных граждан, для которых 

умение и стремление учиться должны стать устойчивыми качествами личности. Это не 

может быть достигнуто без серьёзной работы учащихся с первых дней обучения не только с 

учебником, но и с детскими книгами из доступного круга чтения. Еще совсем недавно 

ценность книги и чтения у нас была неоспорима. Но сегодня ситуация выглядит иначе. 

Картина массового чтения, его престиж, читательские пристрастия и привычки существенно 

изменились. В наш век научно-технического прогресса, где господствует телевидение, 

компьютеры и видеоигры, дети потеряли интерес к чтению. Мы наблюдаем: 

- изменение характера чтения;  

- преобладание «делового» чтения над «свободным»;  

- возрастание числа учащихся, ограничивающихся чтением литературы только по школьной 

программе; 

- в настоящее время нет официального урока внеклассного чтения, работа с книгой введена в 

структуру уроков литературного чтения; 

- количество уроков классного чтения имеет тенденцию к сокращению. 
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Чтение – базовый компонент образования, проблема формирования правильного 

сознательного, беглого и выразительного чтения волнует каждого учителя, поскольку чтение 

играет очень важную (если не доминирующую) роль в образовании и развитии личности 

ребенка.  

    Что происходит с современным детским чтением в плане перспектив рождения 

нового поколения детей информационного общества? Этот вопрос глубоко волнует взрослых. 

Многие учителя и родители недовольны тем, что дети не любят читать, но заставить учиться 

нельзя, учебой надо увлечь! И это совершенно справедливо. Как учить чтению, чтобы дети 

полюбили книгу, ведь книга, прочитанная в детстве, остается в памяти на всю жизнь и влияет 

на последующее развитие человека? Особую актуальность приобретает эта проблема в 

начальной школе. Каждая книга должна прийти к ребенку в определенном возрасте, иначе 

дружба с ней может и не состояться!  

    Педагоги всерьез озабочены проблемой детского чтения. Многие родители не 

знают, что читают их дети, и не интересуются, какими книгами они увлекаются, в 

подавляющем большинстве не выписывают своим детям периодические издания. Сами же 

школьники предпочитают покупать сканворды, комиксы.  

    Для  решения данной проблемы нами создана программа внеурочной работы по 

предмету «В мире поэзии».        

 

Программа нацелена на решение следующих задач: 

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, вы-

разительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать поэтический слух 

детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, 

воспитывать художественный слух; 

• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному 

чтению, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире 

и природе; 

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художе-

ственной литературы; 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по со-

держанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ре-

бенка; 

• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и речевые 

умения; 

• работать с различными типами текстов; 

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художе-

ственных произведений, 

• обучать учащихся культурной, выразительной речи, позволяющей  свободно передавать 

свои мысли и чувства; 

• готовить к участию в школьных и городских смотрах, конкурсах и других мероприятиях; 

• добиваться интонационной выразительности устного высказывания; 

• чётко артикулировать все звуки, произносить слова внятно, в соответствии с   орфоэпиче-

скими нормами, 

• читать наизусть стихотворные и прозаические произведения; 
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• развивать эмоциональную сферу учащихся, воспитывать их эстетический вкус, интерес к 

отечественной литературе.  

   

  Отбор литературного содержания ориентируется на ценность произведений, 

учитывает возрастные возможности и социальный опыт младших школьников. Именно 

поэтому наряду с классической русской и зарубежной литературой  отводится место 

произведениям устного народного творчества и современной детской книге. 

   На занятиях дети так же знакомятся с  литературой родного края, произведениями 

устного народного творчества, отражающими быт и традиции, богатство и своеобразие языка 

людей, проживающих в данной местности, что не только окажет влияние на формирование 

личностного самосознания подрастающего человека, но и поможет освоить образную 

специфику литературы как вида искусства. 

   Педагоги, которые работают с младшими школьниками, знают, как нелегко обучить 

детей технике чтения, но ещё труднее воспитать увлечённого читателя. Необходимо 

организовать процесс так, чтобы чтение способствовало развитию личности, а развитая 

личность испытывает потребность в чтении как в источнике дальнейшего развития. Чтение и 

рассказывание книг организуется во все моменты жизни в школе, его связывают с играми и 

прогулками, с бытовой деятельностью и трудом.  

 

Программа рассчитана на 40 часов по 10 час. в 1-4 кл., реализуется короткими внеурочными 

занятиями по 0, 3 ч. в неделю.  

 

Приёмы и методы обучения. 

Для достижения поставленных целей и задач используются различные формы и методы, 

которые способствуют наиболее эффективному усвоению материала. 

Знакомство школьников с выразительной речью начинается с рассмотрения речевого аппарата 

и работы с ним. Этот этап включает в себя артикуляционную и  дыхательную гимнастику,  

работу над техникой речи (дикцией, орфоэпией, голосом). 

Следующим этапом работы является логический анализ текста и расстановка логических 

ударений. 

Одновременно делаются упражнения по отработке правильной интонации. 

Учащиеся знакомятся со сценической грамотой, с основами искусства актёра (темы 

«Исполнительские задачи», «Словесное действие и подтекст»). Важным приёмом является 

личный пример учителя, речь которого должна быть ясной, чёткой и выразительной.  

Необходимое условие продуктивной, заинтересованной работы по выразительному чтению — 

выступления перед слушателями. 

Планируемые результаты освоения программы  

Учащиеся узнают: 

- понятия «дикция», «интонация», «дыхание», «виды рассказывания»,  

- теоретические знания о логике чтения, 

- невербальные средства  выразительности (мимика и жесты), 

-правила и приемы интонационной выразительности речи, 

- значение интонации. Компоненты интонации и методика работы над ними: сила голоса 

(громкость и логическое ударение), логические и психологические паузы, темп, ритм,  

мелодика, эмоциональны тон, тембр голоса, 

- этапы работы над выразительным чтением произведения, 
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1) анализ произведения,  

2) составление партитуры текста, 

3) тренировочное чтение вслух, 

- особенности работы  по выразительному чтению художественной  произведений: сказка, 

басня, стихотворение. 

Учащиеся научатся: 

-  использовать фонационное  дыхание, интонацию в процессе выполнения  тренировочных 

упражнений, выразительного чтения художественных произведений, 

-  четко, правильно произносить  звуки и слова в процессе речевой коммуникации 

- использовать невербальные и вербальные средства выразительности для достижения 

исполнительской задачи 

- учитывать особенности художественного произведения при подготовке выразительного 

чтения 

- выбирать интересующую литературу в соответствии с целями и задачами предстоящего 

выступления 

 

Личностные результаты  

– Целостное восприятие окружающего мира. 

– Развитую  мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересо-

ванности в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческого подхо-

да к выполнению заданий. 

– Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

– Чувство гордости  за свою Родину, российский народ, историю России,  

– Развитые этические чувства, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости 

– Развитие эстетических  потребностей, ценностей, чувств 

– Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

– Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

- осознание  значимости чтения для личного развития 

 

Метапредметные результаты 

– Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить сред-

ства и способы её осуществления. 

– Овладение способами выполнения заданий творческого характера. 

– Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные спо-

собы достижения результата. 

– Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность суще-

ствования 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 сов-

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружа-

ющих. 

– Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

– Овладение логическими  действиями сравнения, анализа, синтеза,  
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Основное содержание тематического плана 

№ Тема (блок) Кол-

во 

час. 

Форма занятия Учебный материал 

1 Введение 

Цели и задачи предмета 

 

1 

Беседа  Лекция учителя 

2 Техника речи.  

Искусство  дыхания 

1 беседа  Знакомство с 

творчеством отдельных 

поэтов, с 

произведениями с 

разным «дыханием» 

Голос 1 Практическое 

Утро поэзии 

«Золотая осень» 

Стихи поэтов 

серебряного и золотого 

века об осени 

Дикция 2 Практическое Басни И.А. Крылова 

Индивидуальная работа над 

дикцией учащихся 

 

3 Практическое 

Утро поэзии 

«Октябрь уж наступил» 

 

Конкурс чтецов (любимые 

стихи) 

 

1 Конкурс Стихи к празднику 

Урожая 

3 Правила литературного 

произношения  

Теоретические сведения о логике 

чтения.  

 

1 

 

 

Беседа (теория) 

 

Лекция учителя 

Орфоэпическое произношение 

 

1 Практическое 

Утро поэзии 

«В преддверии зимы» 

стихотворения  о 

родной природе 

4 Интонация.  

Темп. Ритм.  

1 Комплексное 

занятие 

Утро поэзии «В 

декабре, в декабре» 

стихи о зиме поэтов 

золотого и серебряного 

века 

Эмоционально-образная 

выразительность 

1 Практическое 

Утро поэзии 

Стихотворения, 

посвященные 

празднику Св. Георгия 

Сопереживание.  1 Практическое 

Утро поэзии 

«В ожидании 

Рождества» 

Паузы 1 Практическое 

Утро поэзии 

«В эту ночь земля была 

в волненье» 

Стихи и песни на 

рождественскую 

тематику 

 Чтение по ролям 3 Практическое Стихотворения- 

диалоги 
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Конкурс чтецов «Час мужества 

пробил на наших часах» 

1 Конкурс Стихотворения, 

посвященные 

празднику 23 февраля 

Выразительное чтение прозы 1 Практическое  В.А. Осеева 

«Навестила» 

К. Паустовский 

«Барсучий нос» 

5 Рассказывание          

Виды рассказывания 

1 Беседа (теория)  

Рассказ близкий к тексту 1 Практическое Пермяк .А. Торопливый 

ножик 

Рассказ в сокращении 1 Практическое Г.Х. Андерсен 

«Ромашка» 

Рассказ с изменением лица 

рассказчика 

1 Практическое А.П. Платонов 

«Неизвестный цветок» 

Импровизированный рассказ 1 Практическое  «Путешествие в горы» 

Рассказывание в детской 

аудитории 

1 Практическое 

Утро поэзии 

Стихотворения на 

выбор 

6 Мимика и жестикуляция 

Понятие о мимике и жесте  

 

2 

 

Комплексное 

занятие 

Масленичные песни, 

прибаутки, заклички, 

игры-хороводы 

 

Особенности чтения басни.  1 Практическое Басни И. С. Крылова, 

Эзопа в переводе Л.Н. 

Толстого 

Чтение стихотворений на 

иностранном языке 

1 Практическое 

Утро поэзии 

Стихотворения и песни 

на английском, немецко 

и др. языках 

Баллады и Оды 2 Практическое 

Утро поэзии  

Баллады В. А. 

Жуковского 

Оды Ломоносова 

Конкурс чтецов 1 Конкурс Произведения разных 

литературных жанров 

«Весенние цветы» 

7 Формы построения 

стихотворений 

Что такое рифма. Белые стихи. 

Открытая и закрытая рифмы.  

 

 

1 

 

Комплексное 

занятие 

«Колокол дремавший  

разбудил поля» : 

стихотворения к Пасхе 
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 Эхо рифма 1 Практическое Стихотворения разных 

авторов 

Фигурные стихи 1 Практическое Стихотворения  разных 

авторов 

Конкурс чтецов 2 Конкурс « Ах, лето красное» 

8 Средства выразительности 

Что такое метафора, 

олицетворение, аллегория 

 

1 

 

Беседа (теория) 

 

лекция 

Конкурс чтецов ко Дню Победы 1 Практическое «Десятый наш, 

десантный батальон» 

Патриотическая лирика 

Подведение итогов работы. 1     

 

 Информационно-методическое обеспечение 

 

1) А. П. Квятковский. «Школьный поэтический словарь» . Изд-во «Дрофа» М.: 2000 год 

2) Э. Вартаньян . «Рождение слова». Изд-во «Детская литература» . М.: 1970 год 

3) Алексей Югов «Думы о Русском слове».   «Библиотека любителям Рос-сийской 

словесности». М.: 1975год 

4) В. М. Мокиенко. «В глубь поговорки» . Рассказы о происхождении крылатых слов и 

образных выражений . Изд-во  «Просвещение» М.: 1975 год 

5) Э. Вартаньян «Путешествие в слово». Изд-во «Советская Россия» М.: 1975 год 

6) Е. И. Фадеева «Лабиринты общения» .Учебно-методическое пособие.  Москва 2003 год 

7) В. М. Симонов.  Педагогика: Краткий курс лекций - Волгоград 1997 год. 

8) О.В. Кубасова «Выразительное чтение». 
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2.4 Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся при получении начального общего образования 

 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организа-

цию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе ду-
ховных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-
педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: школы, 
семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных рели-
гиозных организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские движения и 
организации. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально от-
крытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 
школы. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Цель воспитания обучающихся на ступени начального общего образования - социаль-

но-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 
компетентного гражданина России, обеспечение комплекса мероприятий для привлечения 
максимального внимания решения проблем духовно-нравственного воспитания в простран-
стве школы. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 
начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциа-

ла в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельно-
сти на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться 
лучше»; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-
ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определённо-
го поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 
должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной са-
мооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 
В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверст-

никами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других лю-

дей и сопереживания им; 
В области формирования семейной культуры: 

• 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; 

• образование единой образовательной среды с актуализацией внимания на повышение 
статуса семейного воспитания. 
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Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития  
и воспитания обучающихся 
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществ-

ляется по следующим направлениям: 
• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека. 
Ценности: любовь к России, своему народу; служение Отечеству; закон и 

правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям. 
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение; равноправие; долг; забота; помощь; честность; толерантность; 
этикет. 
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; целеустремлённость, 
стремление к познанию; 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. 

 
Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-
ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
• представления о душевной и физической красоте человека; 
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту при-

роды, труда и творчества; 
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выстав-

кам, музыке; 
• интерес к занятиям художественным творчеством; 
• стремление к опрятному внешнему виду; 
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-
ское воспитание): 
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание актив-

ной роли человека в природе; 
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
• бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образо-

вания, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
• элементарные представления об основных профессиях; 
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жиз-

ни человека и общества; 
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализа-

ции учебных и учебно-трудовых проектов; 
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-

полнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому от-

ношению к результатам труда людей. 
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
• различение хороших и плохих поступков; 
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомо-

щи 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 состо-

яние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных пе-
редач. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъек-

та Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнацио-

нального общения; 
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о един-

стве 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, Сама-

ры; 
• 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 невыполне-

нию человеком своих обязанностей. 
 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
Направление 
деятельности 

Виды и формы деятельности, мероприятия УУД 

Урочная 
Использование воспитательного потенциала предметов – 
«Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий 
мир», «Иностранный язык», «ИЗО», «Музыка». 

Л1, Л3, 
Л4, Л5, 
Л6 

Внеурочная 

Рассказывание историй и постановка спектаклей о Сергии 
Радонежском и др. русских людях, явивших пример 
гражданского служения; 
Ознакомление с народным творчеством (фольклором) через 
народные подвижные и музыкальные игры; 

Л1, Л9 
Л3 
Р3, Р4, 
Р6, Л9 
Л9, Л10, 
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Русские народные ремёсла (лепка из глины, вязание крючком, 
ручное ткачество); 
Исследования (история строительства домов в различных 
народных традициях); 
Экспедиция «Калуга - моя малая Родина». 

П3 
Р1, Р4 

Внеклассная 
работа 

Гражданская акция «Мой двор»; 
«Праздник преодоления и мужества»; 
День защиты ребёнка в рамках Месячника гражданской 
защиты; 
Проведение народных праздников года (праздник зимы -
Рождество, праздники весны - Масленица, Пасха) 
Музыкальная гостиная «Чтобы помнили…». 

Л1,Л2, 
Л3 
Л9, Л1 
Л1 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
Направление 
деятельности 

Виды и формы деятельности, мероприятия УУД 

Урочная 
Использование воспитательного потенциала предметов – 
«Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий 
мир», «Иностранный язык», «ИЗО», «Музыка». 

Л4,Л5,Л
6 

Внеурочная 
Театральные постановки «Моральные сказки», «Басни», 
«Истории Ветхого завета»; 
Выставки ремесленно-художественных работ учащихся. 

Л1,Л2 
Р12, Р13 

Внеклассная 
работа 

Этические беседы «Почему одно поведение одобряется 
обществом, а другое осуждается», «Почему плохой поступок 
приносит человеку страдание, а хороший – радость», «Что 
такое хорошо, что такое плохо?», «Зачем быть вежливым», 
«Как выбирать друзей»; 
Тематические классные часы; 
Благотворительные акции «Милосердие», «Праздник 
фонариков»; 
Открытые семейные праздники в связи с праздниками года.  

Л1, Л4, 
Л5, Л6 
Л4, Л5, 
Л6, К3, 
К8, К9 
Л1, Л9 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
Направление 
деятельности 

Виды и формы деятельности, мероприятия УУД 

Урочная 
Использование воспитательного потенциала предметов – 
«Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий 
мир», «Иностранный язык», «Технология», «ИЗО», «Музыка». 

Л1,Л4,К
3.П3 

Внеурочная 

Обработка непряденой шерсти для ручного ткачества: 
очистка, чесание; 
Изготовление из глины чернильницы; 
Письмо гусиными перьями 

П2П 
П2, 
Р4, Р5, 
Р6 
Л3 

Внеклассная 
работа 

Общественно-полезный труд (дежурства, субботники); 
Экскурсия на хлебозавод, ремесленные мастерские (кузница, 
гончарная, столярная, сапожная, стеклодувная); 
Экскурсия в центр исторического моделирования «Древний 
мир»; 
Участие в работе рукодельных рождественских мастерских и 
в Ярмарке; 
Изготовление подарков для родителей к праздникам года; 
Проектная деятельность – семейный проект по изготовлению 
модели дома; 
Праздник Урожая; 
«Наш хлеб»: обработка земли под посев зерна, сбор урожая, 
веяние, молотьба, помол, выпечка хлеба. 

Р3, Р6, 
Р7 
Л9, Л14, 
П2 
Л3, Л9, 
П8 
Л1, К8, 
К6 
Л1, 
Л1, Р1, 
Р3 
Л9 
Л1, Л2, 
Л14, П2 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-
ское воспитание): 
Направление Виды и формы деятельности, мероприятия УУД 
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деятельности 

Урочная 
Использование воспитательного потенциала предметов – 
«Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», 
«Иностранный язык», «ИЗО», «Музыка». 

Л13, 
Л14 

Внеурочная 
Работа с природными материалами (дерево, шерсть, глина); 
День птиц, Праздник Жаворонков. 

Л14, Р1 
Л9, Л14 

Внеклассная 
работа 

Выращивание рассады; 
Однодневные походы по Калужской области с экологически 
грамотным поведением; 
Экологические акции (посильная очистка пришкольной 
территории от мусора); 
Семейные выезды «Наблюдение за лесом»; 
Изготовление родителями для детей игрушек из природных 
материалов. 

Л14, П2 
Л13, 
Л14 
Л14, Р6, 
Р7 
Л1, Л13, 
Л14 
Л13, Л1,  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-
ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
Направление 
деятельности 

Виды и формы деятельности, мероприятия УУД 

Урочная 
Использование воспитательного потенциала предметов – 
«Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», 
«Иностранный язык», «ИЗО», «Музыка». 

Л9,Р12,
П3 

Внеурочная 

Хор начальной школы; 
Посещение театральных представлений и концертов; 
Посещение музеев и выставок; 
Разучивание стихотворений, знакомство с картинами; 
Праздник флейт. 

Р8, Р12, 
К3, Л1, 
Л2, Л7  

Внеклассная 
работа 

Школьная филармония; 
Оформление классных комнат школы; 
Общешкольные концерты с участием родителей; 
Художественные вернисажи. 

Л1, Л4, 
Р3, Р5, 
Р6 
Л1, К8 
Л1, Р12 

 
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 
Условиями реализации основного содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся являются согласованные усилия следующих социальных субъек-
тов: 
• «Школа на Воскресенской»; 
• Семьи обучающихся; 
• Учреждения культуры и спорта , друзья и партнеры школы 

 
Повышение педагогической культуры родителей  
(законных представителей) обучающихся 

Форма 
работы 

Содержание 
Ответствен

ный 

Открытая 
Конференци
я 

Развитие мышления в школьном возрасте 
Почему дети бывают трудными 
Проблемы школьных взаимоотношений и пути их разрешения 
Игрушка – добрый друг 
Музыка на каждый день 
Мальчик. Мужчина. Человек 
Влияние окружающей среды на ребёнка 
Как меняется родительское отношение с возрастом ребёнка 

Замдиректор
а по УВР 

День 
открытых 
дверей 

«Особенности учебно-воспитательного процесса в 
зависимости от возраста ребёнка» 

Классные 
руководител
и 

Родительски
е собрания 

Проблемы в адаптации первоклассников; 
Эмоциональное благополучие детей в семье; 

Классные 
руководител
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Режим дня – условие сохранения здоровья ребёнка; 
Особенности психологического развития младших 
школьников; 
Семейные традиции, семейные праздники; 
Семейные проектные работы. 

и 

Тренинги 
родительско
й 
эффективно
сти 

Конструктивные взаимоотношения: ребёнок – родитель. 
Учимся понимать себя как родителя. 

Психолог 

Совместные 
мероприяти
я 

Классные праздники 
Общешкольные мероприятия: ярмарки, мастерские, 
праздники, концерты, субботники, театральные проекты 

Классные 
руководител
и 

Школа для 
родителей 

Изготовление здоровых игрушек для детей 
Хор и оркестр 

Учитель 
рукоделия 
Учитель 
музыки 

Индивидуал
ьные 
консультаци
и 

Вопросы индивидуального развития ребёнка 

Психолог, 
врач, 

классные 
руководител

и 

Совет 
школы 

Совместная педагогическая деятельность в определении 
ценностей и приоритетов в духовно-нравственном воспитании 
учащихся 

Директор 
Замдиректор

а по УВР 
 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирова-
ние знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения дей-
ствительности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосо-
знания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достиже-
ние обучающимися: 
• воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые полу-

чил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приоб-
рёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт са-
мостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение результата (разви-
тие 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 дея-
тельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 
ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обу-
чающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням. 
Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых фор-
мах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повсе-
дневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-
действие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как 
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опы-
та. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и по-
зитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 



 

 559 

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, начи-
нает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта само-
стоятельного 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 значе-
ние имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъек-
тов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их лич-
ностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 
полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть после-
довательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление зна-
чимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формиро-
вание основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, разви-
тие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здо-
ровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 
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2.5  Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

2.5.1 Общие положения 

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. 

Цель программы: создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность 

сохранения здоровья, формирование необходимых знаний, умений и навыков по здоровому 

образу жизни (ЗОЖ), использование полученных знаний в практике. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

• создание здоровой среды для обучающихся; 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохра-

нять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её ис-

пользования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структу-

ре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отды-

ха, двигательной активности, научить обучающихся составлять, анализировать и контроли-

ровать свой режим дня; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболе-

вания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психо-активных веществ, их пагубном влиянии на здо-

ровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорово-

го образа жизни; 

• сформировать потребность обучающегося безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

2.5.2 Направления реализации программы 

2.5.2.1 Создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучаю-

щихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нор-

мам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школьном дворе: 

• имеется игровая площадка, оборудованная необходимым игровым и спортивным обо-

рудованием; 

• оборудована велосипедная стоянка, что позволяет обучающимся добираться до школы 

на велосипедах. 
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В школе строго соблюдаются требования к использованию технических средств обу-

чения и электронного оборудования. Использование сотовых телефонов на территории 

школы запрещено. 

В школе оборудован медицинский кабинет. Врач школы осуществляет контроль над 

соблюдением санитарно-гигиенического режима в помещениях (влажная уборка, режим про-

ветривания, тепловой режим). 

2.5.2.2 Здоровая организация пространства школы 

Вальдорфская педагогика относится к средовым педагогикам, для которых характерно 

сознательное отношение к окружающему ребёнка пространству: цвет стен, форма потолка, 

структура поверхности стен, дизайн и организация внутреннего пространства – всё это 

включается в педагогическую сферу заботы. 

В школьных помещениях использованы экологически чистые материалы: 

• краски на водной основе для стен и потолка, 

• натуральное дерево для школьной мебели, дверей и полов, 

• натуральный камень и керамическая плитка для пола и подоконников, 

• натуральный лён для штор. 

В школе продумана архитектоника помещений, в которых находятся дети; цвета и ма-

териалы окружения, подобраны с учётом их здорового психофизического воздействия на ре-

бёнка. 

2.5.2.3 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности       

обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работе 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). 

Принципы, лежащие в основе вальдорфской педагогики и являющиеся основой 

здоровьесберегающих методов работы с детьми, реализуемые в школе: 

• в отборе содержания и методов образования школа ориентируется, в первую очередь, 

на ребёнка: на актуальное состояние детей и ближайшие перспективы их развития; 

• педагогика переживания – для соединения познавательной и эмоционально-волевой де-

ятельности в образовании ведущая роль в начальной школе отводится образному 

мышлению, что предполагает художественный подход и стиль в обучении, в т.ч. и по 

предметам конитивного цикла, 

• единство обучения и воспитания, 

• жизненная, практическая направленность обучения. 

В учебном процессе педагогические работники применяют методы и методики обу-

чения, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся: 

• организация учебного процесса выстраивается в соответствии с природно-

человеческими ритмами года-месяца-недели-дня-урока; 

• учебный день начинается с активной ритмической работы и имеет особую структуру, 

чередующую интеллектуальную, художественную и двигательную нагрузки; 

• преподавание многих предметов ведётся “по учебным эпохам” (периодам “погружения” 

в предмет); 

• занятия проходят в одну смену; расписание уроков составляется с учётом дневных 

ритмов, таким образом, гармонизирована нагрузка обучающихся в течение дня, 

• обучение на уровне начального общего образования происходит без балльных оценок, 



 

 562 

• на уроках рукоделия и технологии обучающиеся всех классов работают только с нату-

ральными материалами: пряденной и непряденой шерстью, шёлком, хлопком, деревом, 

глиной, воском; учителя сознательно не используют искусственные и синтетические 

материалы, 

• большой удельный вес предметов художественно-эстетического цикла в расписании 

учебных занятий имеет оздоравливающее воздействие на обучающихся. 

Все эти особенности, создавая благоприятный психологический климат в школьном 

сообществе, являются здоровьесберегающим фактором. 

2.5.2.4 Организационная работа по сохранению и укреплению здоровья обуча-

ющихся 

№ 

п/п 
Мероприятия Классы Ответственные 

1. 
Обновление банка данных о заболеваемости обучаю-

щихся. Анализ заболеваний, динамика 
1-4 

Мед. персонал 

школы 

2. 
Формирование нормативно-правовой базы по организа-

ции питания в школе и по здоровьесбережению 
 

Директор, 

Совет школы 

3 Проведение инструктажей 1-4 

Отв. за безопас-

ность и ОТ, клас-

сные руководите-

ли, учителя-

предметники 

4 

Анализ занятости учащихся физкультурой и спортом: 

- определение группы здоровья 

- занятость в спортивных секциях 

1-4 
Классные руково-

дители 

5 
Организация медицинских осмотров обучающихся спе-

циалистами ГБОУ ММУ ГП № 4 
1, 4 

Мед. персонал 

школы ы 

6 Обновление маршрутов безопасности «Дорога к школе» 1-4 Отв.за безоп. 

7 
Посещение семей учащихся класса с целью изучения 

психологического климата  
1 

Классный руко-

водитель 

2.5.2.5 Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

№ 

п/п 
Мероприятия Классы Ответственные 

1. День здоровья 1-4 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители, 

родители 

2 Однодневные походы 2-4 

Классные 

руководители, 

родители 

3 

Организация уроков физической культуры с учетом 

мониторинга уровня физического здоровья и 

индивидуальных особенностей учащихся 

1-4 

Учителя 

физической 

культуры 

4 
Проведение конкурсов «Мама, папа, я – спортивная 

семья» с выездом в загородную зону 
1-4 

Классные 

руководители, 

родители 

5 Физкультминутки и динамические паузы 1-4 
Учителя-

предметники 

6 

Дополнительный час физической активности в 

неделю: эвритмия - ритмическое движение и 

народные подвижные игры 

1-4 
Учителя-

предметники 
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7 
Подвижные игры на свежем воздухе – ежедневно до 

40 мин. в середине учебного дня 
1-4 

Учителя 

физкультуры и 

классные 

руководители 

2.5.2.6 Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек 

№ 

п/п 
Мероприятия Классы Ответственные 

1 

Тематические классные часы: 

- по профилактике вредных привычек; 

- по активному образу жизни; 

- по ЗОЖ 

1-4 

Классные 

руководители, 

мед.персонал 

2 
Тематические родительские собрания «Путь к 

здоровью наших детей» 
1-4 

Классные 

руководители, 

мед. Персонал 

школы 

3 
Изготовление здоровых игрушек из натуральных ма-

териалов  
1-4 

Учитель технологии, 

родители 

4 
Организация тематической выставки в библиотеке 

«В здоровом теле – здоровый дух» 
 Учителя, родители 

5 
Открытая общегородская родительская конференция 

«Современное родительство» 
 Учителя, родители 

6 

Организация и проведение практических семинаров 

для родителей «Развитие конструктивных 

взаимоотношений в системе Родитель – Ребёнок» 

 Психолог 

7 Профилактическая работа во время эпидемии гриппа 1-4 
Мед. персонал 

школы 

8 
Соблюдение правил пользования сотовыми 

телефонами 
1-4 

Классные 

руководители 

2.5.2.7 Профилактика детского травматизма 

№ 

п/п 
Мероприятия Классы Ответственные 

1 
Месячник по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 
1-4 Отв.за безоп. 

2 
Предупреждение детского травматизма, встреча с 

сотрудниками ГИБДД 
1-4 Отв.за безоп. 

2.5.2.8 Организация и пропаганда здорового питания учащихся 

№ 

п/п 
Мероприятия Классы Ответственные 

1 
Организация горячих завтраков и обедов 

обучающихся в урочное время 
1-4 Исп. директор 

2 

Проведение классных часов по темам: 

- Режим дня и его значение 

- Культура приема пищи 

- «Хлеб - всему голова» 

- Острые кишечные заболевания и их профилактика. 

1-4 

. 

Заместитель 

директора школы по 

УВР, 

классные 

руководители, 

мед.персонал школы 

3 

Заседание Совета школы «Совершенствование 

системы питания как одного из ведущих факторов, 

формирующих комфортную среду в школе» 

 

Директор, 

председатель 

Совета школы 
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4 
Тематические родительские собрания о 

формировании семейной культуры здорового питания 
1-4 Мед.персонал школы 

5 
Осуществление контроля за работой столовой, 

проведение целевых тематических проверок 
 

Мед.персонал 

школы, 

члены Совета школы  

6 
Организация питьевого режима – доставка 

бутилированной воды 
1-4 Зам. директора    

7 

Семинары для родителей: 

- по выпечке бездрожжевого хлеба; 

- по вегетарианскому питанию; 

- по правильному приготовлению пищи. 

 
Учителя, 

родители 

8 Проведение витаминной ярмарки 1-4 Совет школы 

2.5.3 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 обучающихся и т.п. 

Предполагаемый результат реализации программы: 

• стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

• сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

• активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

• рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

• высокий уровень сплочения детского коллектива; 

• активное участие родителей в делах класса; 

• способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

Критерии результативности: 

• автоматизм навыков личной гигиены; 

• результаты диагностик (экспресс-диагностика показателей здоровья первоклассников; 

результаты медицинских осмотров учащихся специалистами; анкеты для родителей 

«Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?» и «О нагрузке учащихся»); 

• анализ заболеваемости обучающихся. 
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2.6 Программа коррекционной работы 
Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 
образовательной программыначального общего образования, коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 
образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 
воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 
установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные 
отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 
специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 
физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 
трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 
индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 
программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
детейс ОВЗ посредствоминдивидуализации 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 отдельных классах или отдельных организациях, 
осущесвтляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 
программамили по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 
дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 
сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-
инвалидов; 

– определение особенностей организации образовательнойдеятельности для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательнойорганизации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической 
помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедико-
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 
образовательной организации; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получениядополнительных образовательных коррекционных 
услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и 
методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяетпозицию специалиста, который 

призван решать проблемуребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 



 

 566 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 
е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, 
а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в 
данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к еёрешению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 
осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

 
Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в 
условиях образовательной организации; 

– коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 
в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной 
организации; способствует формированию универсальных учебных действий у 
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации обучающихся; 

– информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 
(законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 
Диагностическая работа включает:  

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательнойорганизации) 
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 
ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребёнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 
развития ребёнка; 

– анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 
Коррекционноразвивающая работа включает: 
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– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 
программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию 
его поведения; 

– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 
в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — 
вопросов, связанныхс особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 
ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогови родителей по 
разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с 
ОВЗ. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 
программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы 
организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс 
специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) 
условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 
условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ особым 
образовательным потребностямребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 
приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 
Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 
организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 
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возможностями здоровья специалистами различного профиляв образовательном процессе, 
и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

– 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 учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и 
личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 
психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 
специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 
образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и 
его родителям (законным представителям), а также образовательной организации в решении 
вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детейс ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации,а также с 
негосударственными структурами, прежде всегос общественными объединениями 
инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 
Условия реализации программы 
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 
Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 
учебновоспитательной деятельности;учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 
образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ОВЗ; 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, соблюдениесанитарно-
гигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 
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воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных 
досуговыхмероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития10. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда, учителядефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 
использование адаптированных образовательных программ. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррек- 
ционно-развивающие программы:  

Психолого-коррекционно-развивающие:  
1. Курс по развитию познавательных способностей «Юным умникам и умницам», Холо- 

дова О, Задания по развитию познавательных способностей (6-7 лет) / Методическое по- 
собие, 1 класс. + Программа курса «РПС». – 3-е изд, перераб. – М.: Росткнига, 2010 г.: 
данный систематический курс создает условия для развития у детей познавательных ин- 
тересов, формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него чувст во 
уверенности в своих силах, возможностях своего интеллекта. Во время занятий по 
предложенному курсу происходит становление у детей развитых форм самосознания и 
самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и не- 
обоснованное беспокойство. В результате этих занятий ребята достигают значительных 
успехов в своем развитии, они многому научаются и эти умения применяют в учебной ра- 
боте, что приводит к успехам.  

2. Курс специальных игровых занятий, направленных на совершенствование у детей 
вни- мания, памяти, воображения, эмоций, нравственных представлений «Психогимнастика», 
Чистякова М.И., под ред. М.И. Буянова. – 2-е изд. – М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995 г.: в 
результате занятий детям становится проще общаться со сверстниками, легче выражать свои 
чувства и лучше понимать чувства других. Вырабатываются положительные черты 406 
характера (уверенность, честность, смелость, доброта и т.д.), изживаются невротически 
проявления (страхи, различного рода опасения, неуверенность).  

3. Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся «120 уроков пси- 
хологического развития младших школьников», Локалова Н. П., часть 1. Книга для учителя. – 
4-е изд., стер. – М.: «Ось-89», 2008 г. : данный курс направлен на развитие познавательных 
процессов, пространственных представлений, психологических предпосылок овладения 
учебной деятельностью, психологических новообразований младшего школьного возраста и 
направлен на всестороннее развитие аналитико-синтетическую деятельность учащихся.  

4. Программа «Все цвета кроме черного», Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова 
Т.А. - М.: Вентана-Граф, Просвещение, 2008 г.: данная программа позволяет формировать 
позитивное мироощущение, вырабатывать у детей навыки эффективной социальной адапта- 
ции, позволяющей находить удовольствие от жизни как таковой и в дальнейшем преду- 
предить вредные привычки: курение, употребление алкоголя и наркотиков. Дети научают- ся 
ценить свое здоровье, управлять своим настроением и отношениями с людьми, пони- мать, 
насколько важно правильно питаться и соблюдать режим дня.  

5. Программа «Жизненные навыки», под редакцией С.В.Кривцовой, - М.: Генезис, 2004 
г.: в основе занятий выбраны личные проблемы данного возраста, решение которых требует 
от ребенка навыков обращения к чувствам.  

6. Программа уроков психологии в начальной школе «Тропинка к своему Я», Хухлаева 
О.В., 2-изд., испр. И доп. – М.: Генезис, 2008 г.: программа призвана помочь младшим 
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   При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться разработанными на федеральном 

уровне методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких 

детей. Специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность могут выполнять функции 

учебнометодических центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам образовательных 

учреждений общего типа, консультативной и психологопедагогической помощи обучающимся и их родителям (законным 

представителям).
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школьникам научиться понимать себя, взаимодействовать со сверстниками, учителями и 
родителями, найти свое место в школьной жизни.  

7. Программа «Психологическая азбука», под редакцией И.В. Вачкова, Издательство 
«Ось – 89», 2003г. : система работы с детьми, нацеленная на развитие самосознания и 
рефлексивных способностей. В случаях обучения детей с выраженными нарушениями 
психического и (или) физического развития при использовании частично индивидуальной 
программы обучения, целесообразным является использование специальных 
(коррекционных) пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.  

Логопедическое:  
1. Программа логопедической работы с детьми, овладевающими русским (неродным) 

Г.В. Чиркина, Филичева Т.Б, Т.В. Туманова. М: Просвещение, 2008г.: В программе учтены 
общие специфические особенности психического развития детей, новые вариативные формы 
органи¬зации ранней коррекции отклонений речевого развития, а также необхо- димость 
взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного обуче- ния и 
воспитания детей с разными проявлениями речевой патологии.  

2. «Коррекция нарушений речи у учащихся общеобразовательной школы» А. В. 
Ястребова М.: Просвещение, 1984г.: Коррекционно – развивающая работа посвящена 
совершенствованию устной речи детей, развитию речемыслительной деятельности, 
формированию пси- хологических предпосылок к осуществлению полноценной учебной 
деятельности. Работа начинает реализовываться уже с первоклассниками, составляющими 
«группу риска», которая предупреждает появление дисграфии и дислексии.  

3. Программа направлена на профилактику и преодоление дисграфии у учащихся 
началь- ных классов. Е.В. Мазанова М.: «Аквариум-Принт», 2006 г.: Система коррекционной 
ра боты по преодолению дисграфии строится на основе комплексного логопедического об- 
следования с учетом особенностей психофизической деятельности младших школьников.  

Группы детей с ОВЗ, имеющие возможность обучения в данном образовательном 
учреждении с использованием коррекционно-развивающих программ: 1. Дети с нарушением 
речи (логопаты); 407 2. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата (основной и 
подготовительной группы); 3. Дети с ЗПР (с возможностью обучения по 
общеобразовательной программе); 4. Дети с нарушением поведения и общения. 

 
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 подготовку или другие виды 
профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо 
обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
работников образовательных организаций, занимающихся решением вопросов образования 
детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной организации должны иметь 
чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 
ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательногои реабилитационного 
процесса. 

Материальнотехническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 
коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие 
материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 
доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 
помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в 
организации (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные 
места,специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 
оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного 
пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 
спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 
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оздоровительныхи лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 
санитарногигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 
(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 
информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособийи 
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 
мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 


