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1. Целевой раздел 
1.1  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
. Основная образовательная программа начального общего образования  

муниципального образовательного учреждения ГБОУ ООШ с.Сарбай   разработана  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы 

(утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373), на основе 

анализа деятельности образовательного учреждения и с учетом возможностей, 

предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в  ГБОУ ООШ 

с.Сарбай.  
Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности ГБОУ ООШ с.Сарбай.  
Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие ГБОУ ООШ с.Сарбай в соответствии с основными принципами государственной 

политики РФ в области образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об 

образовании». А именно: 
- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 
- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 
- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 
- обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого 

развития; 
- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 
- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 
- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
В соответствии с требованиями ФГОС  Образовательная программа ГБОУ ООШ 

с.Сарбай  содержит следующие разделы:  
 пояснительная записка; 
 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования на основе ФГОС и учебных программ;  
 примерный учебный план на основе БОП; 
 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования на основе ФГОС и с учетом реализуемых 

педагогических технологий; 
 программы отдельных учебных предметов, курсов;  

программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни1;  
 программа коррекционной работы; 
 

                                                 
1 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни разрабатывается каждым 

образовательным учреждением самостоятельно с учётом предлагаемых рекомендаций. 



 

 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом 

содержания УМК по системе «Школа России». 
 
Целью реализации образовательной программы ГБОУ ООШ с.Сарбай является:  
создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии 

с требованиями ФГОС начального общего образования; 
достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных 

программ по предметам на основе используемых УМК.  
Задачи реализации образовательной программы ГБОУ ООШ Сарбай: 
Достижение личностных результатов учащихся: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
- сформированность мотивации  к обучению и познанию; 
- осмысление и принятие основных базовых ценностей. 
Достижение метапредметных результатов обучающихся: 
- освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 
Достижение предметных результатов: 
- освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной научной 

картины мира. 
 
Краткая характеристика ГБОУ ООШ с. Сарбай 
ГБОУ ООШ с. Сарбай действует в соответствии с Уставом ГБОУ ООШ с.Сарбай (дата 

регистрации Устава 2009 год). Школа получила лицензию в августе 2010 года. 
Характеристика контингента учащихся начальной школы. В начальной школе 6 учеников:  
1 кл. -2 человек; 2 кл.- 1 человек, 3 кл.- 1 человек, 4 кл.-2человека. Они составляют один 

класс-комплект.  
 Характеристика образовательных потребностей родителей:  
успешной сдачи ГИА и дальнейшее обучение в ССУЗ 
Режим работы ОУ: 
 Школа работает в одну смену.Начало занятий – 8.30 ч. Продолжительность урока для 

учащихся 1-4 классов  35 мин., 5-9 классов 40 минут. Продолжительность урока для 1 

класса: с 01.09. -30 мин., с 01.10.- 35 мин. 
В первом классе введена  динамическая пауза (40 минут). 
Дополнительные занятия начинаются через один час после основного расписания. 
Продолжительность учебного года для 1 класса – 33 учебные недели. 
Продолжительность учебного года для 2-9 классов – 34 учебные недели. 
Характеристика кадрового состава: 
1 педагог, 44 года, средне-специальное образование. 
Творческие достижения учеников и учителей:   
Активное участие педагога и его воспитанников в семинарах, конференциях, 

организованных на базе Центра народных ремесел. 
  Учебные кабинеты оборудованы мебелью в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами. Начальная школа обеспечена компьютером с выходом в Интернет, принтером, 

сканером. Имеется оборудованный спортивный зал.  В школе функционируют мастерские: 

гончарная,  по плетению, ткацкая. Кабинеты оснащены  наглядным и дидактическим 

материалом: карточками, тестами, раздаточным материалом. 
 
Используемый УМК начального общего образования  «Школа России». 
 
 Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»*: 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26949#_ftn1


 

1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. 1 кл. в 2-х частях  
2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл.  
3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях  
4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях  
5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях 

 Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение»: 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 кл. 

в 2-х частях  
2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 кл. 

в 2-х частях  
3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 3 кл. 

в 2-х частях  
4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 кл. 

в 2-х частях 

 Завершенная предметная линия учебников «Математика»: 

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 1 кл. в 2-х частях  
2. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 кл. в 2-х частях  
3. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 кл. в 2-х частях 
4. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 кл. в 2-х частях 

 Завершенная предметная линия учебников «Информатика»: 

1. Семёнов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика. 3 кл. ч.1  
2. Семёнов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика. 3-4 кл. ч.2 
3. Семёнов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика. 4 кл. ч.3. 

 Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир»: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. в 2-х частях  
2. Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. в 2-х частях  
3. Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях 
4. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 кл. в 2-х частях 

 Завершенная предметная линия учебников «Технология»: 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 кл. 
2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 2 кл.  
3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 3 кл.  
4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. Технология. 4 кл. 

 Завершенная предметная линия учебников «Музыка»: 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 кл.  
2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 кл.  
3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 кл. 
4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 кл. 

 Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство»: 

1. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 1 кл.  
2. Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 2 кл. 



 

3. Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 3 кл. 
4. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 4 кл. 

 Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура»: 

1. Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. 

 Завершенная предметная линия учебников «Немецкий язык»: 
1. Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 2 кл. в 2-х частях 

2. Бим И.Л., Рыжова Л.И., Фомичева Л.М. Немецкий язык.3 кл. в 2-х частях 
3. Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 4 кл. в 2-х частях 

 

Особенности обучения на первой ступени общего образования. 
 
    Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 
·с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 
·с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании 

и самовыражении; 
·с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 
·с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 
·с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 
·с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-
символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; ·развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и·т.·д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

Краткое описание планируемых результатов освоение ООП НОО  



 

             К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 
·личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 
·метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

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

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных 

предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 
Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 
 
Реализация положений системно-деятельного подхода. 
 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает: 
·воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 
·переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 
·ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 
·признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 
·учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
·обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 
·разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 
 
 
 
 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы. 
 



 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной программы начального общего образования.  
В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения 

планируемых результатов начального общего образования. 
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

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

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

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

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям.  
 
 
 
 
 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 
1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  



 

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 
4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6)   использование знаково-символических средств представления информации для 

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

задач;  
7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  
8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое 

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

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета.  
 
 
 
 
 
 

1.2.1.1 Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 



 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать 

тексты с целью удовлетворения познавательного интереса,  
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
·определять тему и главную мысль текста; 
·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 
·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 
·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 
·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 
·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 
·работать с  несколькими источниками информации; 
·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 
·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 
·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 



 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 
·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·сопоставлять различные точки зрения; 
·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-
графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ 

для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

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

гипермедиасообщения. 
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 
·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 
·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 
Выпускник научится: 
·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 
·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 
·рисовать изображения на графическом планшете; 
·сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться: 



 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 
Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 
·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 
(флэш-карты); 
·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 
·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

опроса людей; 
·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 
·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 
·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 
·заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 
Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 
·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 

и сохранять их; 
·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 
·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
·размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 
учреждения; 
·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·представлять данные; 
·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 
Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 
·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 
·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 
·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 



 

·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 
·моделировать объекты и процессы реального мира. 
 
            Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 
 
           Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 



 

            Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 
Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровье сберегающего поведения в природной и социальной среде; 
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

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

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  
7) осознание ценности человеческой жизни. 
 
Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  



 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

 Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии;  
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 
3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 
социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

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

вышеперечисленных результатов.  

На примере отдельных  предметных линий покажем содержание специфики   

достижения результатов средствами   УМК «Школа России» 
 

Результаты изучения  курса «Русский язык»  
Личностные результаты:  



 

 1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 
        2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 
7) эстетические потребности, ценности и чувства. 
8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 
9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, 

к работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 
При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты: 
 

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

деятельности, поиска средств ее осуществления. 
2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 
3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

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

задач. 
7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 
8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том 

числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

графическим сопровождением. 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 
10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 



 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета. 
Предметные результаты:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
Результаты изучения  курса «Литературное чтение» 

Личностные результаты: 
1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 
2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 
6) эстетические потребности, ценности и чувства. 
7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 
8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

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

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 



 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 
8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и 

письменной формах. 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей. 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать 

другие точки зрения. 
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
Результаты изучения курса «Математика» 

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

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
- Целостное восприятие окружающего мира. 
- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий 

подход к выполнению заданий. 
- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 
 - Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 
Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства и способы её осуществления. 



 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 
- Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-
познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 
- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения 

величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением. 
- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к 

известным понятиям. 
- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 
- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 
- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 
- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов 

в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 
- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «математика». 
Предметные результаты  

- Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

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

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 
- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать 

с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные. 
- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать ее 

на принтере).  
Результаты изучения курса «Окружающий мир» 

Предметные результаты  



 

1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 
2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 
6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
7) эстетические потребности, ценности и чувства. 
8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 
9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты: 
1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления.  
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 
4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
достижения успешного результата. В качестве примера можно привести задание в теме 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
6) способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач. 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 
8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
Предметные результаты: 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 
2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровье сберегающего поведения в природной и социальной среде. 
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 
5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем 

мире 
 
                 3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

                        МОУ Сарбайская ООШ  
 



 

Учебный план МОУ Сарбайская ООШ  разработан на основе: 
 нормативно-правовых документов федерального уровня: 

o Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);  
o Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов 

(Постановления Правительства РФ); 
o СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002); раздел 2.9.; 
o Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009);  
o Приказ МОиН РФ № 822 от 23.12.2009 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2010-2011 год»  
 нормативных документов Министерства образования и науки:  

o Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 
o Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  
o О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 
o Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 

1561/14-15 от19.11.1998); 
o Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 
o Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ 

и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 
o О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к 

письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001) 

Учебный план определяет: 
 структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы 

духовно-нравственной культуры народов России, Искусство, Технология, 

Физическая культура; 
 перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения); 
 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения. 
 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

              
                  Учебный план начального общего образования МОУ Сарбайской ООШ 
   

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык   2 2 2 6 

Математика  4 4 4 4 16 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Духовная культура народов 

России 
- - - 0/1 0,5 

Искусство (музыка, ИЗО) 2 2 2 2 8 

Технология 1 1 1 1 4 



 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 20 22 22 22,5 86,5 

Вариативная часть      

Школьный  компонент (5-
дневная неделя) 

--  -  -  -  -  

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной неделе 
20 22 22 22,5 86,5 

Внеучебная работа (кружки, 

секции, проектная деятельность 

и др.)* 
10 10 10 10 40 

Всего к оплате (5-дневная 

учебная неделя) 
30 32 32 32 126 

  
Инвариантная часть содержит следующие предметы БУП:  
русский язык,  
литературное чтение,  
иностранный язык,  
математика,  
окружающий мир,  
духовная культура народов России,  
искусство,  
технология,  
физкультура.   
     При определении структуры  учебного плана учитывалось, что особую роль в 

образовании  младших школьников играют интегративные курсы: окружающий мир 

(естествознание и обществознание), математика (арифметика и геометрия), обучение 

грамоте, проектная деятельность, обеспечивающая успешную социализацию обучающихся. 
     В целях обеспечения индивидуальных программ развития обучающихся и включения в 

образовательный процесс деятельностных форм обучения учебный план (часть, 

формируемая участниками образовательного процесса) предусматривает время1: на 

творческую и проектную деятельность (по выбору учащихся). 
 
 Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня,  организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как 

проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно 

полезные практики, секции, соревнования и т. д.  
Данные  занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.  
                                                               
                                                                   
                                                                Направления  
                                            внеурочной деятельности по ФГОС в 1 классе  
                                       МОУ «Сарбайской ООШ» на 2011-2012 учебный год 
 
 
Направления Название кружка Количество часов Руководитель, 

                                                 
 



 

внеурочной 

деятельности 
должность 

Спортивно-
оздоровительное 

Подвижные игры 2 Пряникова Г.С. 
учитель начальных 

классов 
Художественно-
эстетическое  

Умелые руки 2 Пряникова Г.С. 
учитель начальных 

классов 
 Послушная глина 3 Пряникова Г.С. 

учитель начальных 

классов 
Итого  7  
 

 
Программы кружков прилагаются. 

 

 1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты). 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России»;  

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 

России»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».  

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 



 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

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

стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так 

и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 

морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 



 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.            

    В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 Умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

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

(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 



 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х  

характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, 



 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 



 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе.  

 

Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать 

тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой ин-
формации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 
 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 
• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 



 

структуру, выразительные средства текста; 
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 
• работать с    несколькими источниками информации; 
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
•  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 
•  
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
•  
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информа-
ции и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 
•  

Выпускник получит возможность научиться: 
• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
 

 

 
  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 
на разных этапах обучения  

по УМК  «Школа России» в начальной школе 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья». 
2. Уважать к своей семье, к своим 

родственникам, любовь к 

родителям.  
3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 
4. Оценивать  жизненные ситуаций  

и поступки героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  
2. Определять цель 

выполнения заданий на уроке, 

во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  
3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 
4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  
2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 
3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 
4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 
5. Подробно пересказывать 

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 
2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  
2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 
3. Слушать и понимать речь 

других. 
4. Участвовать  в паре.  
 



 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 
прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

2 класс 1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг». 
2. Уважение к своему народу, к 

своей родине.   
3. Освоение личностного смысла 

учения, желания учиться.  
4. Оценка жизненных ситуаций  и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 
2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 
3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  
4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 
5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 
6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  
6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 
7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  
 
 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  
2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 
3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленном 

правилу.  
 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план . 
5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  выполнения задания.  
6. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  словарях 

в учебнике. 
7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 
 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  
3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-
популярных книг, понимать 

прочитанное.  
4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 
 

3 класс 1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию другого». 
2. Уважение к своему народу, к 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 
2. Самостоятельно определять 

важность или  необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  процессе и 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 



 

другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 

народов. 
3. Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать свою 

учебу. 
4. Оценка жизненных ситуаций  и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

жизненных ситуациях. 
3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  
4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 
5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или 

на основе различных образцов.  
6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе.  
7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  
8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 
 
 

незнакомого материала.   
2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 
отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 
3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  
а, иллюстрация и др.) 
4. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

жизненных речевых 

ситуаций.  
3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-
популярных книг, понимать 

прочитанное.  
4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  
6. Критично относиться к 

своему мнению 
7. Понимать точку зрения 

другого  
8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  
 

4 класс 1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию другого», «народ», 
«национальность» и т.д. 
2. Уважение  к своему народу, к 

другим народам, принятие 

ценностей других народов. 
3. Освоение личностного смысла 

учения;  выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 
4. Оценка жизненных ситуаций  и 

поступков героев художественных 
текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей гражданина 

России. 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 
2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  
3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   
2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 
отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 
3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  
3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-
популярных книг, понимать 

прочитанное.  
4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   
6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 



 

диски, сеть Интернет).  
4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  
5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 
6. Составлять сложный план 

текста. 
7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 
7. Понимать точку зрения 

другого  
8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия коллективных 

решений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        4.2 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»)  
 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

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

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 



 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

   Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые  
акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 
Математика  Окружающий 

мир 
личностные жизненное 

само- 
определение 

нравственно-
этическая 

ориентация 

смысло 
образование 

нравственно-
этическая 

ориентация 
регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,          алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура 

и др.) 
познавательные 
общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 
формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-
следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   
      Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

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

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 



 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

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

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки 

достижений планируемых результатов образования»),  который является  

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

        Приведем пример, как  формируются некоторые  личностные результаты  средствами 

разных учебных предметов в УМК «Школа России» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения 

основной образовательной программы:  

   1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского 

общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме 

и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

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

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 



 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), 

а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

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

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» 

и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях 

ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 

отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами 

страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками 

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

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

Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 

красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о 

своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 

культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о 

помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в 

области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии 

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

посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 



 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и 

немецкого языков)   с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и 

аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, 

Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, 

английских, американских российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей 

страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 

Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 

материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 

российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы:  
 
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.  
 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 

(1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности 

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

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  



 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    

познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий,  
а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план 

действия для её последующего решения.  
         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства 

ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 

урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание 

которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 

структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — 
реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
    Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, 

обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом,  овладевают новыми знаниями. 
 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  



 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

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

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  
 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  
 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

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

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка».  
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.  
 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 
 

4.3 Преемственность формирования универсальных учебных действий 
 по ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, 

от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса 

проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся 

к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, 

характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени 

обучения  на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться. 
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 
 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться.1 
В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе основной школе» 2 представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для 

обучения.  
 

                                                 
 
 
 



 

УУД Результаты развития 

УУД 
Значение для 

обучения 
Личностные действия 
- смыслообразование 
- самоопределение 
Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  
Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 

идентичности. 
Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 
Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 
Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 
Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

 
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения. 
Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая  
 учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 
Педагогические ориентиры: Культура общения 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 
«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 
Учитель   знает: 
− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
−  сущность и виды универсальных умений,  



 

-  педагогические приемы и способы их формирования . 
Учитель   умеет: 
-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 
-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  
-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  
 
Программа предшкольной подготовки детей, отражающая формирование 

УУД и предметных умений в соответствии с ФГОС НОО 
 

             Переход от дошкольного детства к школьному характеризуется решительным 

изменением места ребенка в системе доступных ему отношений и всего образа жизни. Для 

ребенка учение не просто деятельность по усвоению знаний и не только способ подготовки 

себя к будущему, оно осознается и переживается ребенком как его собственная трудовая 

обязанность, как его участие в повседневной жизни окружающих людей. Поэтому то, как 

будет справляться маленький школьник со своими школьными обязанностями, успех или 

неуспех в учебных делах имеет для него острую аффективную окраску. Следовательно, 

вопросы школьного обучения - это не только вопросы образования, интеллектуального 

развития ребенка, но и формирования его личности.  
        В связи с этим стоит проблема подготовки ребенка к школьному обучению, которая 

заключается не только в количественном запасе представлений, но и в уровне 

познавательных процессов. Готовность к школьному обучению представляет собой, прежде 

всего, умение обобщать и дифференцировать в соответствующих категориях предметы и 

явления окружающего мира. 
   Готовность к обучению определяется пониманием ребенком смысла учебных задач, их 

отличия от практических, осознанием способов выполнения действия, навыками 

самоконтроля и самооценки, развития волевых качеств, умением наблюдать, слушать, 

запоминать, добиваться решения поставленных задач. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА «ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ» 
Состояние проблемы преемственности  

дошкольного и начального образования 
Программа "Преемственность". Подготовка к школе.  

Рекомендована Департаментом общего и среднего образования Министерства Образования 

РФ 
Авторы Н.А. Федосова, Т.С. Комарова, С.С. Колесина, В.Г. Большенков, В.Н. Бальсевич, 

А.А. Плешаков, Т.Я. Шпикалова и др.  
Руководитель проекта "Преемственность" Федосова Н.А. 

 Цель программы: всестороннее развитие детей, позволяющее им в дальнейшем успешно 

овладеть школьной программой.  
Задачи: 

 сохранить и укрепить здоровье детей, готовящихся к обучению в школе;  
 обеспечить преемственность между дошкольным и начальным образованием;  
 устранить разноуровневую подготовку к обучению в школе;  
 исключить дублирование школьной программы при подготовке детей к обучению.  



 

      Если дошкольное образовательное учреждение дети могут не посещать, то школу, 

согласно Закону РФ «Об образовании», должны посещать все, достигнувшие 6,5—7 лет. 
      Школа претерпевает радикальные изменения. В настоящее время в стране идет 

становление новой системы образования. Главной проблемой становится переустройство 

сферы образования на новых принципах, соответствующих утверждающимся 

государственно-политическим и социально-экономическим отношениям и закрепленных 

Законом РФ «Об образовании». Отличительной чертой развития образовательной системы 

на современном этапе является активный процесс создания системы непрерывного 

образования. Одно из основных условий обеспечения функционирования и развития единой 

непрерывной системы образования — это осуществление преемственности разных 

ступеней, в частности преемственность дошкольного и начального образования. 
      В связи с этим совершенствуются образовательные технологии, при разработке которых 

учитываются  следующие тенденции развития образования: 
      — от репродукции знаний к их продуктивному использованию в зависимости от 

решаемых задач; 
      — от механического заучивания к учению как процессу интеллектуального развития; 
      — от статистической модели знаний к динамически структурированным системам 

умственных действий; 
      — от ориентации на среднего ученика к дифференцированным и индивидуальным 

программам обучения; 
      — от внешней мотивации учения к внутренней нравственно-волевой регуляции. 
      Таким образом, важнейшей составляющей педагогического процесса становится 

личностно-ориентированный подход, развитие личностных компетенций. 
      Предлагаемая концепция Программы «Преемственность» разработана на основе идеи 

преемственности между дошкольным, начальным и основным образованием. 
      Концепция программы «Преемственность» рассматривает преемственность как создание 

условий для гуманного (бесконфликтного и комфортного) перехода с одной 

образовательной ступени на другую, целью которого становится успешная адаптация к 
новым образовательным условиям. 
      Подготовка к обучению является преемственностью, позволяющей обеспечить гуманный 

переход из одной возрастной группы в другую и реализовать основные задачи, 

поставленные в настоящее время перед образованием. 
      Концепция базируется на следующих принципах: 
      — непрерывности развития ребенка; 
      — общего развития ребенка на основе его индивидуальных возможностей и 

способностей; 
      — развития творческих способностей у детей; 
      — развития личностных компетенций ребенка как субъекта творческой деятельности, 

как активного субъекта познания; 
      — развития и укрепления здоровья личности; 
      — развития духовно-нравственных убеждений личности; 
      — развития устойчивой психологической адаптации к новым условиям образования; 
      — преемственности между обучающими, обучающимися и родителями. 
      Основаниями для реализации принципа преемственности между дошкольным и 

школьным образованием являются: 
      — ориентация не на уровень знаний, а на потенциальные возможности ребенка, на его 

«зону ближайшего развития»; 
      — создание условий для включения ребенка в новые социальные формы общения; 
      — организация и сочетание в единой смысловой последовательности продуктивных 

видов деятельности; 
      — подготовка перехода от игровой деятельности к учебной; 
      — обеспечение постепенного перехода от непосредственности к произвольности. 
      В основе подготовки к обучению в школе программы «Преемственность» лежат 

личностно-ориентированные и развивающие технологии. 
      Целью личностно-ориентированных технологий являются развитие и формирование в 

процессе подготовки к обучению активной творческой личности. 



 

      Развивающие технологии направлены на формирование у ребенка проблемного 

мышления, на развитие мыслительной активности. 
      Развивающие технологии содержат: развивающие дидактические игры, развивающие 

практические задания, творческие упражнения, конструирование, аналитико-
синтетические действия. 
      Содержание, предложенное для подготовки к обучению программой 

«Преемственность», соответствует возрастным особенностям детей 5—6-летнего возраста и 

составляет основу для использования личностно ориентированных и развивающих 

технологий. 
      В соответствии с логикой развития ребенка подготовка к школе носит не обучающий, а 

развивающий характер. При подготовке к школе программа «Преемственность» не 

допускает дублирования первого класса общеобразовательной школы. Подготовка к 

обучению в школе по программе «Преемственность» инварианта. Ее цель — подготовить 

дошкольника к любой системе школьного образования. 
Организация перехода  от дошкольного образования  

к обучению в начальной школе 
      В предлагаемой концепции программы «Преемственность» ведется подготовка детей, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения, но, как показывает практика, 

предложенные технологии и содержание могут быть успешно использованы в дошкольном 

образовательном учреждении для занятий при подготовке детей к школе. 
      Концепция программы «Преемственность» рассматривает дошкольное и начальное 

обучение в системе непрерывного образования и предлагает личностно-ориентированную 

модель системы подготовки к школе. Эта модель может быть реализована в семье, в мини-
садах, в группах кратковременного пребывания, в образовательных заведениях типа 

«начальная школа — детский сад». 
      В качестве основных целей подготовки к обучению в школе выдвигаются: 
      — развитие эмоционально-волевой сферы; 
      — развитие коммуникативных навыков; 
      — формирование и развитие психических функций и познавательной сферы детей; 
      — сохранение здоровья дошкольников. 
      Реализация данных целей позволяет обеспечить психическое и физическое развитие 

детей на том уровне, который необходим для их успешного включения в учебную 

деятельность и дальнейшего обучения в школе. Таким образом, целью подготовки детей к 

школе является не овладение какими-либо конкретными элементами учебной деятельности, 

а создание предпосылок к школьному обучению. 
      Основными принципами подготовки к обучению являются: 
      — единство развития, обучения и воспитания; 
      — учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 
      — комплексный подход; 
      — систематичность и последовательность; 
      — вариативность и вариантность; 
      — сознательность и творческая активность; 
      — наглядность; 
      — доступность и достаточность. 
      В качестве ведущей деятельности ребенка рассматривается игра и продуктивная 

деятельность. 
      Основными задачами подготовки к обучению являются: 
      — охрана и укрепление здоровья; 
      — развитие психических функций и качеств личности; 
      — обеспечение преемственности между подготовкой к обучению и обучением в школе. 
      Содержание подготовки детей к обучению построено на интегрированной основе. 
      В основе интеграции лежат следующие принципы: 
      — интеграция всех видов искусства и разных видов художественно-творческой 

деятельности (игровой, музыкальной, художественно-речевой, театрализованной) с целью 

воспитания восприятия и познания образа, представленного средствами выразительности 



 

разных видов искусства, и развития умения осознавать прекрасное, творчески мыслить; 
      — взаимосвязь ребенка с окружающим миром, учитывающая присущий ему наглядно-
образный характер познания; 
      — широкое включение искусства и произведений детского творчества в жизнь ребенка и 

окружающую его среду; 
      — частая и незаметная смена деятельности в целях устранения разного рода перегрузок. 

Содержание перехода  от дошкольного образования  
к обучению в начальной школе 

      Ступень подготовки к обучению выступает как самостоятельный законченный блок. 

Переходная ступень обеспечивает преемственность в развитии и образовании дошкольного 

и начального обучения. Подготовка к обучению включает довольно разнообразное 

содержание, целью которого является развитие ребенка. 
      Особенностью содержания подготовки к школе является то, что материал, 

предложенный для детей дошкольного возраста, разработан на интегрированной основе и 

деление содержания на предметы условно. 
      Условность обозначена подготовкой ребенка к названию школьных предметов. 
      Подготовка к обучению включает следующие разделы: «Физическое воспитание», 

«Экологическое воспитание», «Эстетическое воспитание», «Речевое развитие», «Развитие 

математических способностей», «Конструирование и ручной труд». 
      Раздел «Физическое воспитание» отражен в программах «Физическое воспитание» и 

«Тонизирующая гимнастика». Целью программы «Физическое воспитание» является 

поэтапное достижение физического совершенствования детей, свойственного каждому 

возрастному периоду, их оздоровление. В возрасте 5—6 лет у детей имеется определенная 

готовность к осознанности поставленных перед ними задач, умение оценивать ситуацию, 

управлять своими движениями, поэтому появляется возможность с помощью словесных 

указаний и объяснений сформировать у дошкольников достаточно прочные знания и умения 

в их двигательной деятельности. В соответствии с целью физкультурного образования 

дошкольников формулируются соответствующие задачи: формирование доступных 

представлений и знаний о пользе занятий физическими упражнениями и играми, об 

основных гигиенических требованиях и правилах; совершенствование навыков в базовых 

двигательных действиях, формирование умений их вариативного использования в игровой и 

соревновательной деятельности, в самостоятельных формах занятий физическими 

упражнениями; расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 

движений и упражнений и овладения новыми двигательными действиями с повышенной 

координационной сложностью; совершенствование навыков и умений в выполнении 

физических упражнений, связанных с укреплением здоровья и формированием правильной 

осанки; расширение функциональных возможностей систем организма и повышение 

адаптивных его свойств посредством направленного развития основных физических качеств 

и способностей; формирование практических умений и навыков по использованию 

подвижных игр и элементов соревнования в оздоровительных формах организации 

физической культуры. 
      Программа «Тонизирующая гимнастика» обеспечивает всестороннее гармоническое 

развитие ребенка. Программа содержит материал по ритмической гимнастике, лечебной 

физкультуре, психокоррекции. 
      Раздел «Экологическое воспитание» представлен программой «Зеленая тропинка». 
      Программа «Зеленая тропинка» основывается на коррекции и развитии накопленных в 

дошкольном возрасте природоведческих представлений. В основу подготовки положены 

непосредственные наблюдения, действия с предметами, элементарные эксперименты, 

осуществляемые в естественной для детей данного возраста занимательной игровой форме. 
      Раздел «Эстетическое воспитание» представлен программами «Волшебная красота 

окружающего мира», «Родной дом», «Музыка», «Театральное искусство». 
      Программа «Волшебная красота окружающего мира» направлена на познание мира 

искусства и культуры, включая искусство своего народа, на формирование личности 

ребенка. Курс способствует развитию у детей художественного вкуса, творческого 

воображения, индивидуальной активности и инициативы, самостоятельности в решении 

творческих задач. 



 

      Программа «Родной дом» готовит детей к освоению этнокультурных знаний, к 

восприятию нравственных и эстетических ценностей традиционной отечественной 

культуры. 
      Программа «Музыка» ставит своей целью формирование музыкальной культуры, 

которая является важной частью духовной культуры человека. 
      Программа «Театральное искусство» направлена на развитие умений общения со 

сверстниками, на развитие творческой индивидуальности личности. 
      Программа содержит театрализованные игры и упражнения, театрализованные 

представления, упражнения на пластику и пантомиму. 
      Раздел «Речевое развитие» состоит из двух программ «От слова к букве» и «Риторика 

для маленьких». 
      Программа «От слова к букве» решает вопросы практической подготовки детей к 

обучению чтению, к обучению письму и ведет работу по совершенствованию устной речи. 

Содержание курса направлено на общее развитие ребенка, посредством которого создается 

прочная основа для успешного изучения русского языка. Содержание ориентировано на 

решение следующих задач: создание условий для формирования многосторонне развитой 

личности ребенка (интеллектуальное, духовно-нравственное, эстетическое, эмоциональное 

развитие), для создания предпосылок положительной мотивации учения в школе; 

практическая подготовка детей к обучению чтению и письму; формирование элементарной 

культуры речи, совершенствование на доступном уровне навыков связной устной речи 

детей. 
      Отличительной чертой данного раздела программы по сравнению с уже существующими 

является осуществление интеграции тесной взаимосвязанной и взаимопроникающей работы 

по подготовке детей к обучению чтению с работой по развитию их устной связной речи и с 

подготовкой к обучению письму. 
      Программа «Риторика для маленьких» ставит своей целью пробудить желание детей 

общаться, вызывать интерес к речи окружающих и своей собственной, тем самым создавая 

основу для навыков культуры речи. 
      Раздел «Развитие математических способностей» представлен программой 

«Математические ступеньки». 
      В основу отбора содержания программы «Математические ступеньки» положен принцип 

ориентации на первостепенное значение общего развития ребенка, включающего в себя 

сенсорное и интеллектуальное развитие с использованием возможностей и особенностей 

математики. 
      Раздел «Конструирование и ручной труд» раскрыт в двух программах: 

«Конструирование» и «Обслуживающий труд». 
      Программа «Конструирование» готовит детей к восприятию различных конструкций 

предметов; знакомит с природными материалами, видами соединений и способами 

крепления деталей, с правилами безопасной работы ручными инструментами. Важнейшими 

задачами программы являются развитие творческих способностей детей, обучение их 

аналитическим действиям, привитие культуры труда. 
      Программа «Обслуживающий труд» закладывает основы самостоятельного 

обслуживания ребенком самого себя, воспитывает чувства взаимопонимания, 

ответственности, добросовестности. 
            Вся основная деятельность на подготовительной ступени направлена на развитие 

ребенка, что дает возможность заканчивающему подготовку к обучению поступить в любой 

тип образовательного учреждения (традиционная начальная школа, начальная школа с 

альтернативными системами обучения, гимназия). 
      Основаниями преемственности между дошкольным и школьным образованием 

являются: развитие потенциальных возможностей ребенка, обеспечение постепенного 

перехода от непосредственности к произвольности, учет «зоны ближайшего развития», 

создание условий для включения ребенка в социальные формы общения. 
Принципы работы при подготовке детей к школе: 

- учёт индивидуальных особенностей и возможностей ребят; 



 

- уважение к ребёнку, к процессу и результатам его деятельности в сочетании с разумной 

требовательностью; 
- комплексный подход при разработке занятий; 
- систематичность и последовательность занятий; 
- вариативность содержания и форм проведения занятий.  

Сроки и условия пребывания 
Работа носит комплексную направленность, т.е. включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления воспитания, оздоровления и отдыха 

детей; по продолжительности является краткосрочным. Занятия носят интегрированный 

характер, с учетом целостности восприятия дошкольником окружающего мира. Режим 

занятий: 10 дней по 3 занятия в день. Длительность занятий не более 30 минут. Перерыв 

между занятиями не менее 10 минут. Предполагается ежедневный «час игры» во время 

прогулки.   
Ожидаемые результаты: 

В результате обучения по программе подготовительного курса ребёнок должен 

уметь:  
- различать и называть буквы; 
- отчётливо и ясно произносить слова; 
 составлять предложения на заданную тему по опорным словам; 
- составлять рассказы по картинке или серии картинок; 
- ориентироваться на странице тетради; 
- называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10; 
- соотносить цифру и число предметов; 
- различать и называть геометрические фигуры; 
- распознавать знакомые растения и животных на рисунках и в природе; 
- перечислять в правильной последовательности времена года и суток; 
- называть основные признаки времён года.  
 
 

Специфика планирования занятий 
Необходимо учитывать психологические особенности и возможности детей старшего 

дошкольного возраста. Это проявляется в следующем: 
1. Нельзя предъявлять детям требований, которые они не могут выполнить, так как это 

препятствует формированию положительной учебной мотивации ребенка: отношению к 

деятельности, интереса к ней, и как следствие этого - успешности обучения. 
2. Необходимо учитывать, что ведущей деятельностью этого периода развития ребенка 

является игровая и поэтому именно игра должна стать приоритетной формой организации и 

методом обучения. 
3. Следует создать условия для более разнообразного учебного и внеучебного общения 

детей. Потребность к общению со сверстниками - особая черта детей этого возраста, именно 

в процессе этой деятельности происходит развитие многих коммуникативных умений, 

необходимых для обучения в школе. 
При подготовке конкретного занятия педагог должен: 

- оценить этап обучения и сформированность у каждого ребенка необходимых знаний и 

умений; 
- предусмотреть разные организационные формы проведения занятий (парная, групповая, 

коллективная), а также индивидуальную работу каждого ребенка; 
- учитывать необходимость возвращения (повторения) изученного в новых учебных 

(игровых) ситуациях; 
- предусмотреть взаимосвязь занятий и свободной игровой деятельности. 

Игровой час – время для возникновения и развития  разных видов игр. При 

планировании игрового часа важно предусмотреть: 



 

- Педагог должен не только наблюдать за игрой детей, но и анализировать её: определять 

этап развития, отбирать приёмы, обеспечивающие дальнейшее развитие игры, оценивать 

уровень интереса детей к ней и целесообразность её продолжения. 
- Очень важно устанавливать связь между занятиями и игровым часом. Тема и содержание 

занятий могут стать предпосылками развития игры. 
- Игровой час можно организовать разными способами. Одновременно могут играть 

несколько групп, одной большой группой.  
 

Содержание программы 
В основе подготовительного курса лежит программа «Преемственность», составитель 

Н.А Федосова.   
Тематическое планирование занятий подготовительного курса 

Раздел «От слова к букве» (10 часов) нацелен на развитие связной речи ребёнка, его 

фонематического слуха, координации и мелкой моторики мышц. 

№ Тематика занятий Дата 

1 Понятие об устной и письменной речи 
Предложение и слово 

 

2 Слог и ударение  

3 Звуки и буквы  

4 Обводка и штриховка контуров 
Рисование и раскрашивание узоров 

 

5 Знакомство с начертанием больших и маленьких букв, 

основными их соединениями 
 

6 Совершенствование общих речевых навыков  

7 Правильное употребление слов  

8 Пересказ знакомой сказки  

9 Составление рассказа по картинке  

   
Раздел «Математические ступеньки» (10 часов) направлен на развитие умений: 
- проводить наблюдения; 
- сравнивать, выделять указанные и новые свойства объекта, его существенные и 

несущественные характеристики; 
- понимать относительность свойств объекта. 

№ Тематика занятий Дата  

1 Различение предметов по размеру и форме  

2 Пространственные представления, взаимное расположение 

предметов 
 

3 Направления движения  

4 Временные представления  

5 Сравнение групп предметов  

6 Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10  

7 Счёт предметов  

8 Сравнение чисел  

9 Число 0 и его обозначение  

10 Название действий и их обозначение. Знаки «+», «-», «=».  

   
Раздел «Зелёная тропинка» (2 часа) основывается на развитии накопленных в дошкольном 

возрасте представлений о природе. 



 

№ Тематика занятий Дата  

1 Наши друзья – животные и растения  

2 Круглый год  

   
Раздел «Конструирование» (2 часа) готовит детей к восприятию различных конструкций 

предметов, видами соединений и способами крепления деталей, с правилами безопасной 

работы ручными инструментами. 

№ Тематика занятий Дата  

1 Разметка на «глаз». Сгибание. Аппликация  

2 Выполнение приёмов лепки – разминание, раскатывание  

   
Раздел «Искусство и культура» (2 часа) направлен на познание мира искусства и культуры. 

№ Тематика занятий Дата  

1 Рисование основных элементов дымковского орнамента  

2 Основные технические приёмы гжельской кистевой росписи.  

   
Раздел «Здоровье и физическая культура» (2 часа) направлен на соматическое развитие 

ребёнка и охрану его здоровья. 

№ Тематика занятий Дата  

1 Гимнастика. Лазание и перелазание. Ходьба и бег с 

препятствиями 
 

2 Лёгкая атлетика. Игры с мячами и со скакалкой  
 

 
План совместных мероприятий учителей начальных классов с воспитателями  ДОУ, 

учителями – предметниками. 
Программа «Преемственность. Адаптация – 1. Адаптация    -  5». 

Пояснительная записка 
От того, как будет чувствовать себя ребенок,  

поднимаясь на первую ступеньку лестницы познания, 
что он будет переживать, зависит весь дальнейший путь к знаниям 

В. А. Сухомлинский. 
Каждый новый период в жизни человека сопровождается новыми трудностями и 

переживаниями. Особенно остро такие трудности переживают дети. Для ребенка, который 
привык играть в детском саду (и дома), непростой оказывается ситуация поступления в школу. 

Ведь нужно отложить игрушки, взять в руки ручку, тетрадки, внимательно слушать взрослых и 

выполнять их задания. Только он привык к условиям начальной школы, любимой учительнице, 

одноклассникам, как приходится снова привыкать к другим условиям, переходя в 5 класс. А 

здесь уже не одна учительница и не один кабинет, здесь совсем другая школьная форма… И 

потом снова переход, снова новые условия, но при этом уже приходится задумываться о своем 

будущем, выбирая профильный класс. 
Одни ребята без особых трудностей переходят с этапа на этап обучения, для других  проблема 

адаптации остается актуальной. Вместе с ними эти проблемы могут испытывать и их родители, 

а зачастую и учителя. Это трудности  различного характера, связанные с изменениями в 

режиме дня, в сфере общения, в учебной деятельности.  
Для наиболее эффективного решения проблем адаптации учителя  Вольно-Солянской  ООШ  

совместно с психологами ППМС-центра   разработали программу комплексного системного 

сопровождения «Адаптация. Преемственность», которая реализуется на разных этапах 

обучения:  



 

 при переходе детей из детского сада в 1 класс; 
 при переходе учащихся из начальной школы в основную; 
Цели программы: 
 предупреждение и преодоление проблем адаптации у учащихся при переходе на 

новую ступень обучения, сохранение их здоровья и эмоционального благополучия.

   

Задачи программы: 
1. Обеспечить ученикам, перешедшим на новую ступень обучения, эмоциональный 

комфорт в новых условиях. 
2. Помочь учителю найти правильные пути и способы работы с адаптирующимися в новых 

условиях обучения учениками. 
3. Разработать пути коррекции проблем дезадаптации. 
4. Информировать родителей о проблемах адаптации детей и особенностях того или иного 

возрастного периода. Оказывать им психологическую помощь и поддержку. 
5. Способствовать осуществлению преемственности в работе педагогов и специалистов 

ППМС-центра. 
6. Способствовать повышению уровня профессиональной компетентности учителей 

(психолого-педагогический аспект). 
7. Способствовать повышению уровня педагогической компетентности родителей. 

 Основой для создания программы послужил анализ типичных затруднений учеников, 

связанных с проблемами адаптации.  
Успешность процесса адаптации учеников во многом зависит от согласованности 

требований учителей-предметников, осуществления преемственности в работе педагогов. 
В рамках данной программы преемственность рассматривается как необходимое 

условие успешной адаптации ребенка при переходе на новую ступень обучения.  
Преемственность –  связь между явлениями в процессе развития, когда новое, сменяя 

старое, сохраняет в себе некоторые его элементы. (Большой энциклопедический 

словарь, СПб, 1999 г.) 
Осуществление преемственности помогает выработать единые подходы в обучении и 

воспитании, обеспечивает сохранение имеющихся традиций. Несоблюдение правила 

преемственности в общей системе дидактических принципов обучения и воспитания часто 

становится причиной дезадаптации, а, следовательно, ухудшения здоровья ученика и 

учителя. 
Кто осуществляет преемственность? 
Преемственность в обучении, воспитании, развитии ребенка осуществляют: 

 воспитатели детского сада; 
 учителя; 

 специалисты ППМС-центра; 
 специалисты службы сопровождения «Учитель»; 

 родители. 
Программа предполагает взаимодействие сотрудников ППМС-центра, педагогов 

(классных руководителей, учителей-предметников и методистов),  родителей и 

администрации школы. Она базируется на основных принципах гуманистической 

психологии и педагогики.  
Программа «Адаптация. Преемственность» включает в себя 3 подпрограммы: 

1. Программа «Адаптация. Преемственность-1» 
2. Программа «Адаптация. Преемственность-5» 
3. Программа «Адаптация. Преемственность/профиль обучения» 



 

  Каждая из этих программ состоит из 4 блоков, объединенных одной целью и 

имеющих одинаковую структуру: 
1. Осуществление преемственности  
2. Диагностика 
3. Взаимодействие с классными руководителями и учителями 
4. Взаимодействие с родителями 

Этапы реализации: 
 этап подготовки к переходу на новую ступень обучения; 
 сопровождение в период адаптации  - разработка и реализация программ 

сопровождения; 
 оценка результативности программы. 
Программа содержит в себе систему информирования всех участников образовательного 

процесса в виде буклетов: для учеников, для учителей,  классных руководителей и 

родителей. 
Основные диагностические инструменты программы, используемые на всех 

ступенях обучения: 
1. Карта для изучения и предупреждения проблем учеников «ППМС-центр и классные 

руководители» 
2. Карта проблем класса. 
3. Карта индивидуального сопровождения ученика. 
4. Карта наблюдения на уроке. 
5. Карта успеваемости класса по школьным предметам. 
6. Карта анализа школьного журнала. 

 
Программа «Адаптация. Преемственность-1» 

Детский сад – 1 класс. 
Поступление ребенка в первый класс — это сложное испытание и для него 

самого, и для его родителей. «Вот и вырос наш малыш!», - с трепетом восклицают 

они, несмотря на то, что будущему ученику всего лишь 7 (а может быть, и 6) лет. 

Как сделать так, чтобы первокласснику в школе было комфортно, чтобы его первые 

неудачи не омрачили всю дальнейшую школьную жизнь, чтобы о начальной школе 

остались только радужные, светлые воспоминания? Что чувствует первоклассник, 

ступивший на порог школы? Гордость, ожидание чуда, тревогу... и… страх… Ведь 

страшно все, что неизвестно, ново. И часто страх-то и становится причиной 

дезадаптации (и не только ребенка, но и его родителей, а иногда и первой 

учительницы). 
            Другой причиной возникновения проблем адаптации специалисты называют 

несоответствие функциональных возможностей ребенка требованиям школы. Что 

такое «школьная зрелость»? Это не что иное, как необходимый уровень развития, 

который позволяет ученику без ущерба для здоровья, нормального развития 

справляться с учебной нагрузкой. Обучение требует  зрелости определенных 

психических функций (восприятия, памяти, внимания и пр.) и личности в целом. 

Уровень зрелости отдельных психических функций, а также личности определяется 

естественной динамикой возрастного развития, которая может иметь определенные 



 

индивидуальные особенности, то есть одни дети развиваются несколько быстрее, 

другие -  медленнее.  
Готовность к школе – это не только набор определенных умений и 

навыков, которые должны быть сформированы у ребенка к 6 -7 годам. 

Готовность к школе включает в себя несколько основных компонентов:  

 Интеллектуальная готовность. Ориентировка ребенка в окружающем, запас 

его знаний, усвоенных в системе. Желание узнавать новое, 

любознательность. Сенсорное развитие. Развитие образных представлений. 

Развитие речи и мышления в соответствии с возрастной нормой. 

Смысловое запоминание. 
 Личностная и социально-психологическая готовность. Принятие позиции 

школьника. Положительное отношение к школе, к учебной деятельности, к 

учителям, к себе самому. Потребность в общении, умение подчиняться 

правилам и интересам группы, способность устанавливать отношения с 

другими детьми и взрослыми. Способность действовать совместно с 

другими. 
 Эмоционально-волевая готовность. Способность управлять своими 

эмоциями и  поведением. Умение организовывать рабочее место и 

поддерживать порядок на нем. Стремление преодолевать трудности. 
Стремление к достижению результата своей деятельности. 

 Физическая готовность. Состояние здоровья. Физическое развитие. Развитие 

анализаторных систем. Развитие мелких групп мышц. Координация движений в 

соответствии с возрастной нормой (прыжки, подскоки, бег и т.д.). Готовность 

организма ребенка к учебным нагрузкам. 
Готовность ребенка к школе непосредственно связана с возрастными 

особенностями ребенка. В настоящее время в 1 класс поступают дети, достигшие 

возраста 6 лет и 6 месяцев. Необходимо отметить, что возрастные особенности 

шестилетнего ребенка, начинающего обучение в школе, существенно отличаются 

по сравнению с детьми 7 лет. 
Главное отличие - у шестилетнего ребенка переход от игровой деятельности к 

учебной идет медленнее. Ребенок еще хочет играть гораздо больше, чем учиться! 
Цели программы: 
Предупреждение и преодоление трудностей адаптационного периода у 

учащихся 1 классов. 
Сохранение здоровья и эмоционального благополучия ребенка при переходе из 

детского сада в 1 класс. 
Задачи: 

1. Обеспечение эмоционально комфортных условий ребенку, 

поступающему в 1 класс. 
2. Помощь учителю в поиске наиболее эффективных путей взаимодействия 

с учениками в период их адаптации к школе. 
3. Оказание психологической помощи и поддержки ребенку и родителям. 



 

4. Формирование  у учеников позитивного отношения к школе. 
5. Развитие у учеников социальных и общеучебных навыков. 
6. Способствование повышению уровеня психолого-педагогической 

компетентности учителей и родителей. 
 

Этапы реализации программы «Адаптация. Преемственность -1» 
I. Этап подготовки к поступлению в 1 класс 

Сбор информации о ребёнке 
Дата 
 

Участники Мероприятия 

февраль 
 

Психолог  ППМС 

– центра, логопед.   
 

1. Встреча с воспитателями детского сада  
2. Знакомство с будущими первоклассниками посещение 

занятий, установление контакта с детьми. 
3. Знакомство с картами индивидуального сопровождения; 

личностными достижениями детей.  
февраль 
 

Администрация 

школы, 

сотрудники 

ППМС – центра. 

1. Собрание для родителей, будущих первоклассников 

«Готовность к обучению в школе»  
2. Буклет «Ребёнок идёт в школу». 

март Учителя 

начальной школы, 

психологи. 

Обучающий семинар для учителей по подготовке к проведению 

пробного урока для дошкольников. 

С  1 

апреля 
Администрация 

школы, 

сотрудники 

ППМС – центра 

1. Приём документов в 1 класс  
2. Приглашение дошкольников и родителей на пробный 

урок. 

апрель Учителя,  

сотрудники 

ППМС – центра 

1. Проведение пробного урока: первое знакомство со 

школьными правилами, встреча с учителями. 
2. Вручение писем дошкольникам и воспитателем от 

учителей начальной школы. 
май  Психолог учителя   

начальной школы. 
Анализ результатов проведения пробного урока. 

май – 
июнь  

Администрация 

школы, психолог 

ППМС – центра, 

учителя  

начальной школы. 

1. Комплектование первых классов с учётом уровня 

готовности и личностных особенностей дошкольников.  
2. Консультирование родителей дошкольников  по выбору 

образовательного маршрута. 

май - 
июнь 

Воспитатели д/с,  

сотрудники 

ППМС-центра. 

Психолого-педагогический консилиум (обсуждение уровня 

готовности детей к школе, особенностей каждого ребёнка, 

удачных приёмов индивидуального взаимодействия с 

каждым ребёнком и его родителями)  
май Сотрудники 

ППМС-центра 
Процедура передачи документации (карты индивидуального 

сопровождения развития детей, логопедические документы).  
 

II. Сопровождение учащихся первых классов. 
Работа с учениками, их родителями, учителями. 

Дата 
 

Участники Мероприятия 

Август Администрация 

школы, учителя 

первых классов, 

сотрудники ППМС-
центра 

Знакомство с родителями первоклассников и учителями. 



 

сентябрь Сотрудники ППМС-
центра (логопед, 

психолог) 

1. Знакомство с учащимися 
2. Посещение уроков, наблюдение на перемене.  
3. Анализ первых впечатлений учителя о классе.  
4. Проведение классного часа «Знакомство»; 
5. Еженедельный анализ «Дневников настроения», 

заполняемых учениками ежедневно. 
6.  Работа с дневничком «Мои первые шаги в школе» 
7. Оформление карт класса, карт индивидуального 

сопровождения развития учеников.  
сентябрь Администрация 

школы, учителя 

первых классов, 

сотрудники ППМС-
центра 

1. Проведение родительских собраний.  
2. Анкетирование родителей (анкета «Первая неделя в 

школе»). Буклет «Адаптация ребёнка к школе» 

октябрь Сотрудники ППМС-
центра (логопед, 

психолог) 

1. Диагностика особенностей адаптационного периода, 

позволяющая оценить эмоциональное состояние 

первоклассников и их отношение к основным 

составляющим процесса обучения. 
2. Логопедическое обследование.  
3. Заполнение карт сопровождения классов, карт 

наблюдений, карт индивидуального сопровождения 

развития учеников по результатам диагностики. 
октябрь Сотрудники ППМС-

центра (логопед, 

психолог) 

1. Проведение родительских собраний на тему 

«Адаптация первоклассников».  
2. Анкетирование родителей («Анкета для родителей 

первоклассников»).  
3. Проведение индивидуальных консультаций для 

учителей и родителей по проблемам адаптации.   
октябрь Сотрудники ППМС-

центра (логопед, 

психолог) 

1. Проведение индивидуальных собеседований с 

учителями по проблемам адаптации учащихся.  
2. Заполнение карт класса по результатам собеседований. 

 октябрь Сотрудники ППМС-
центра (логопед, 

психолог) 

1. Анализ наблюдений учителей  по проблеме 

сформированности навыков, необходимых для 

обучения в первом классе.  
2. Анализ социально – эмоциональных проблем.  

ноябрь Администрация 

школы, учителя 

первых классов, 

сотрудники ППМС-
центра 

Психолого-педагогический консилиум «Первые шаги в 

школе»: 
 анализ особенностей адаптационного периода; 
 выявление детей «группы риска»; 
 разработка и реализация плана индивидуального 

сопровождения. 
ноябрь Сотрудники ППМС-

центра (логопед, 

психолог) 

1. Посещение уроков в первых классах, наблюдение на 

переменах.  
2. Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей по проблемам учащихся, испытывающих 

трудности в процессе адаптации.   
февраль - 
март 

Сотрудники ППМС-
центра (логопед, 

психолог) 

1. Выявление учащихся, испытывающих учебные 

затруднения.  
2. Разработка и реализация программ индивидуального 

сопровождения. 
апрель  1. Диагностика включённости и эмоционального 

благополучия. 
2. Диагностика межличностных отношений. 

III. Подведение итогов. 
Дата Участники Мероприятия 



 

 
май Психолог, учителя 1-х 

классов. 
Психолого-педагогический консилиум «Итоги и перспективы»:  

 результативность индивидуально-ориентированных 

программ сопровождения учащихся 
 эффективность реализации программы «Адаптация. 

Преемственность – 1» 
 

Взаимодействие  с воспитателями д\с,  
учителями начальной школы 

Формы взаимодействия: 
 Круглый стол 
 Индивидуальные консультации, собеседования  
 Совместное заполнение карт класса 

Первый этап программы включает в себя тесное взаимодействие с 

сотрудниками дошкольного отделения. В это время предполагается посещение 

занятий, индивидуальные собеседования, а так же проведение круглого стола с 

целью передачи информации о выпускниках детского сада учителям и 

психологам, сопровождающим первые классы.  

Примерный план проведения круглого  стола с воспитателями детского 

сада и учителями начальной школы по преемственности. 
Участники: сотрудники ППМС-центра, воспитатели, выпускающие детей, 

учителя начальной школы. 
Необходимые предварительные мероприятия: 
1. Согласование времени и места проведения. 
2. Подготовка приглашений (образец в приложении 3) 
3. Письмо учителя начальной школы воспитателям выпускников детского 

сада (приложение 3) 
Примерный перечень вопросов для обсуждения на круглом столе 

Особенности детского коллектива 
 Есть ли дети, у которых возникают трудности в общении? 
 Есть ли в коллективе лидеры? 

 Есть ли дети, которых «не принимают», дразнят? 
 Есть ли в группе  дети, отличающиеся агрессивным поведением? 

Индивидуальные особенности детей 
 Есть ли дети с проблемами здоровья?  
 Кто из детей требует дополнительного внимания?  
 Есть ли гиперактивные дети? 
 Есть ли дети, не выполняющие общие правила? 
 Есть ли дети застенчивые, тревожные, плаксивые? 

Взаимодействие  с родителями 
План родительского собрания  для будущих первоклассников. 

1. Представление административной команды, сопровождающей 

начальную школу, сотрудников ППМС-центра. 



 

2. Повествование об особенностях программ, по которым работают учителя 

начальной школы. Предупреждение о возможных трудностях 
3. Информирование о структуре проведения пробного урока для 

дошкольников, согласование времени. 
4. Информирование родителей о требованиях к школьной и физкультурной 

форме. 
5. Информационный буклет «Ребенок идет в школу!» 

Темы для родительских собраний: 
 «Первые шаги в школе». Проводится анкетирование родителей (анкета 

«Первая неделя в школе» приложение 4) 
 «Особенности периода адаптации». Анкета для родителей 

первоклассников, буклет для родителей «Адаптация ребенка к школе» 
 «Возрастные особенности первоклассников» 
 «Наш класс!» Особенности классного коллектива.  

Дальнейшее взаимодействие с родителями проходит в форме индивидуальных 

консультаций, анкетирования по вопросам трудностей адаптационного 

периода.  
Сопровождение детей 

Работа по сопровождению детей ведется по двум направлениям:  
1. Подготовка к поступлению в 1 класс. 

 Интеллектуальная готовность. Используются тематические 

занятия по подготовке к школе  
 Эмоциональная готовность. Работа с дневниками настроения. 

Игра «Я иду в первый класс», компьютерная игра «По дороге в 

школу» 
 Подготовка к самопрезентации. Работа с «Портфельчиком 

достижений» 
2. Сопровождение учеников 1 класса в период адаптации. 

 Комплекс диагностических процедур 
 Дневник «Мои первые шаги в школе» 

 Дневник «Мое настроение» 
 Разработка и реализация индивидуально-ориентированных 

программ. 
 Программа «Адаптация. Преемственность-5» 

Начальная школа - 5 класс. 
Проблема адаптации учеников (а может быть, и родителей, и учителей) 

актуальна на всех этапах обучения. Но практика показывает, что снижение 

успеваемости и рост проблем – учебных, социально-эмоциональных, проблем 

со здоровьем – особенно заметны при переходе учащихся из начальной школы 

в пятый класс. Это связано не только с привыканием детей к новым условиям 

обучения, но и с особенностями предподросткового и раннего подросткового 

возрастного периода. 



 

В период адаптации ученики испытывают трудности различного 

характера: социально-эмоциональные, учебные затруднения, режимные 

трудности. Для наиболее эффективного решения этих проблем специалистами 

ППМС-центра   была разработана программа «Адаптация - 5». Основой для 

создания данной программы послужил анализ типичных затруднений учеников 

5 классов, связанных с прохождением адаптационного периода.  
Цель: 
 предупреждение и преодоление трудностей в учебе учащихся 5 классов, 

сохранение здоровья и эмоционального благополучия ребенка при переходе из  

4  в 5 класс. 
Задачи: 

1. Обеспечить ученикам, перешедшим из начальной школы в 5 класс 

эмоциональный комфорт в новых условиях обучения. 
2. Помочь учителю найти правильные пути и способы работы с 

адаптирующимися в новых условиях обучения учениками. 
3. Информировать родителей о проблемах адаптации детей и особенностях 

предподросткового возрастного периода. Оказывать психологическую 

помощь и поддержку. 
4. Способствовать осуществлению преемственности в работе педагогов и 

специалистов ППМС-центра начальной и средней школы. 
5. Повышать уровень профессиональной компетентности учителей 

(психолого-педагогический аспект), педагогической компетентности 

родителей. 
Краткая характеристика предподросткового 

 возрастного периода (10-11 лет). 
Интеллектуальное развитие 

 Конкретно-операционная стадия когнитивного развития; 
 Способность к логическим рассуждениям; 
 Развитие теоретического мышления (мышление в понятиях); 
 Мышление несколько расширилось по направлению от конкретного к 

возможному, но отправной точкой все же должна оставаться реальность. 

Ребенок испытывает затруднения, когда ему предлагают исходить в 

своих рассуждениях из какого-либо гипотетического или 

противоречащего фактам предположения. 
Психическое развитие 

 К концу младшего школьного возраста у ребенка должны 

сформироваться такие новообразования, как рефлексия, произвольность, 

саморегуляция; 
 Период кризиса самооценки. Резко возрастает количество негативных 

самооценок; 
 Мотивационный кризис. Смена социальной ситуации ведет к изменению 

внутренней позиции ученика: недовольству собой, критичности в оценки 

результатов учебы, снижению интереса и мотивации к учебе.  



 

Физическое развитие 
 Дети в этот возрастной период обладают, как правило, хорошим 

здоровьем. Спят 9-10 часов, хорошо засыпают, легко просыпаются; 
 Продолжается развитие костно-мышечной структуры тела. Однако 

мышцы уже достаточно хорошо развиты. Движения становятся более 

координированными; 
 Продолжается формирование сердечно-сосудистой системы. Частота 

сердечных сокращений достаточно устойчива; 
 Увеличивается скорость образования условных рефлексов, рефлексы и 

внимание становятся более устойчивыми. 
Социальная адаптация 

 Кризис самооценки, негативная Я-концепция зачастую влекут за собой 

плохую социальную адаптацию, негативно отражаются на 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (конфликты, 

агрессивность); 
 Дружба воспринимается не в качестве источника взаимных 

удовольствий, а как серия взаимодействий, происходящих в течение 

длительного периода. Основой конфликтов представляются различия в 

личностных характеристиках.  
Этапы реализации программы «Адаптация. Преемственность – 5» 

1. Этап подготовки к переходу в пятый класс. 
Знакомство с будущими пятиклассниками. 

Сроки Участники Мероприятия 
 

Март-
апрель 

Классные 

руководители 

будущих 5 

классов. 

1. Знакомство с учащимися 4 классов. 
2. Знакомство со стилем работы учителей начальной школы. 
3. Знакомство с учебными результатами, личностными 

достижениями учащихся. 
4. Установление контакта с детьми. 

февраль-
март 

Администрация 
школы, учителя 

начальной школы 

Собрание для родителей, будущих пятиклассников. Буклет 

«Родителям будущих пятиклассников» 

март-
апрель 

будущие учителя 

5-х классов 

(математика, 
русский язык0 

1. Посещение уроков математики и русского языка в 

начальной школе. 
2. Совместная работа по определению качества  знаний 

учащихся 3-х классов по основным предметам.  
апрель - 
май 

психолог  Диагностика уровня готовности к переходу из начальной 

школы в пятый класс. 
май - 
июнь 

учитель  
4 класса. 

1. Подготовка психолого-педагогической характеристики 

класса,  
2. Анализ индивидуальных программ сопровождения. 
3. Анкета «Ожидания». 

май Сотрудники 

ППМС-центра, 

учителя 

начальных 

классов 

1. Встреча с родителями выпускников начальной школы; 

психологические советы и рекомендации по летнему 

отдыху учащихся, режиму дня, здоровью. Буклет 

«Родителям будущих пятиклассников». 
2. Процедура передачи документов по сопровождению 



 

(«досье», карта класса, логопедические документы).  
3. Психолого-педагогический консилиум.  

3. Сопровождение учащихся пятых классов.  
          

Сроки 
Участники Мероприятия 

 
сентябр

ь 
учителя 

начальных 

классов (бывших 

4-х классов) 

1. Посещение два полных учебных дня в своих бывших 

классах. 
2. Обсуждение с учителями и классным руководителем 

посещенных уроков. 
3. Наблюдение за детьми во время перемены.   
4. Встреча с учащимися, анализ их первых впечатлений о 

средней школе 
5. Встреча с родителями. 
6. Советы классным руководителям 5-х классов. 

сентябр

ь 
Зам.директора 

по увр 
1. Знакомство с учащимися. 
2. Посещение уроков, наблюдение на перемене.  
3. Анализ первых впечатлений учителей-предметников и 

классного руководителя. 
сентябр

ь - 
октябрь 

Зам.директора 

по увр, кл.рук. 
1. Проведение родительских собраний в 5-х классах на тему 

«Особенности предподросткового возрастного периода» 
2.  Знакомство родителей с новыми учителями учащихся 5-х 

классов, с новыми требованиями, с особенностями учебных 

программ. 
октябрь 

- ноябрь 
психолог  1. Диагностика учебных затруднений. 

2. Диагностика особенностей мотивационной сферы учащихся 

5 классов. 
3. Диагностика межличностных отношений. 
4. Диагностика включенности и эмоционального 

благополучия. 
ноябрь учителя, 

классные 

руководители, 

учителя 

русского языка и 

математики, 

администрация. 

педагогический консилиум:  
 обсуждение результатов диагностики, анализ 

трудностей; 
 выявление поля проблем и путей их решения; 
 разработка и реализация плана сопровождения (как 

всего класса, так и отдельных учеников). 

3. Подведение итогов. 
Сроки Участники Мероприятия 

 
март - 
апрель 

психолог, 

классный 

руководитель 

Психолого-педагогический консилиум «Итоги и перспективы»: 
1. Анализ эффективности индивидуально-ориентированных 

программ. 
2. Анализ эффективности системно-ориентированных 

программ. 
 

Взаимодействие специалистов по сопровождению 
Преемственность в работе специалистов по сопровождению на этой ступени 

предполагает процедуры передачи карт сопровождения (класса и 

индивидуальных), речевых карт. В момент передачи психолог начальной 

школы подробно рассказывает о проблемах класса, а так же об 

индивидуальных особенностях детей.  Данная процедура может иметь 

следующую структуру: 



 

1. Особенности класса (межличностные отношения, особенности усвоения 

информации, темп, отношение к учебе, дисциплина, участие родителей в 

делах класса, работа по системно-ориентированным программам и т.д) 
2. Индивидуальные особенности учеников (гиперактивность, учебные 

затруднения, социально-эмоциональные проблемы, проблемы со 

здоровьем) 
3. Особенности семей (многодетные, семьи без мамы, разводы, семьи с 

низким прожиточным минимумом, не поддерживающие контакта со 

школой) 
4. Особенности стиля работы учителя начальных классов. 
5. Прогноз возможных дальнейших проблем. 
 

Взаимодействие с учителями и классными руководителями 
На первом этапе будущие руководители 5 классов знакомятся с выпускниками 

начальной школы. Это происходит задолго до поступления детей в 5 класс. 

Учителя посещают уроки в начальной школе, знакомятся со стилем работы 

своих коллег, наблюдают за учениками, по возможности участвуют в 

выпускном вечере.  
Взаимодействие службы сопровождения детей с учителями начальной школы 

и будущими классными руководителями 5 классов носит инфомационно-
совещательный характер. Сотрудники ППМС-центра организуют 

собеседования с учителями начальной школы, которые сообщают следующие 

сведения о выпускниках: 
1. Ученики, обучающиеся на «4» и «5». 
2. Хорошо успевающие школьники, нуждающиеся в ускоренном обучении. 
3. Ученики, обучающиеся в основном на «4» и «5», имеющие одну «3». 
4. Школьники, развивающиеся медленно. 
5. Ученики, не справляющиеся с программой. 
6. Школьники, живущие в социально-уязвимых семьях. 
7. Школьники с ослабленным здоровьем. 
8. Ученики, перенесшие сильный стресс. 
9. Участники с элементами социальной и педагогической запущенности. 
10. Ученики с проблемами в обучении. 
11. Ученики с проблемами в поведении. 
12. Особенности классного коллектива 

 Есть ли в классе лидеры 
 Есть ли ребята, которых не принимают одноклассники 
 Дети, отличающиеся агрессивным поведением 

13. Родители, не поддерживающие контакт со школой, социально-уязвимые 

семьи. 
На втором этапе непосредственного сопровождения пятиклассников 

проводятся индивидуальные встречи с классными руководителями 5 классов 



 

(буклет «Классным руководителям 5 классов). Итогом такого собеседования 

будет план дальнейшей совместной работы 
Взаимодействие с родителями 

В рамках взаимодействия с родителями на второй ступени обучения 

проводится серия родительских собраний, а так же индивидуальные 

консультации по проблемам учебных затруднений, поведения, адаптационного 

периода пятиклассников и т.д. Первое собрание для родителей,  будущих 

пятиклассников проходит еще в начальной школе.  
Темы родительских собраний для пятиклассников 

   Особенности предподросткового возрастного периода. 
   Трудности периода адаптации (по результатам диагностики). 
 Здоровый образ жизни (режим дня). 

 Обзор программ системно-ориентированного сопровождения. 
Сопровождение учеников 

Направления работы по сопровождению: 
1. Подготовка учеников к переходу в 5 класс.  

 проведение серии классных часов 
 просмотр видео письма от пятиклассников. Каждый ученик так же 

получает и текст этого письма.  
 работа по системно-ориентированным программам 
 разработка и реализация программ индивидуального 

сопровождения 
2. Взаимодействие с учениками 5 класса  

 Знакомство с путеводителем  пятиклассника, который входит 

в систему 
 буклетов. Путеводитель расскажет ребенку о том, как поступить в тех или 
иных сложных ситуациях, кто может ему помочь. Например: «Если ты не 

помнишь свое расписание, подойди к стенду на первом этаже или поднимись 

в учебную часть и попроси помощи у завуча». 
 проведение серии классных часов 
 комплекс диагностических процедур. 

 

 

 

 

4.3.Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

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

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 



 

педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая 

диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  

и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться.1 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе» 2 представлены    УУД,   результаты развития УУД, их 

значение для обучения.  

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

                                                 
 
 
 



 

коммуникативные 

действия 

Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, 

воображения. 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 

по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

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

и их выполнение. 

 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

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

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 



 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                  5. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 

    5.1. Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня 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 учебные действия и их результат. 
Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ 

на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки 

на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания 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. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект 

примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности процесса образования младших школьников. 
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

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 образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 
Рабочие программы по учебным предметам начальной школы основаны на Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 
Рабочая  программа включает следующие разделы: 
— пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, ценностные 

ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане, 

результаты изучения учебного предмета; 
— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного материала. 

Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению кругозора 

младших школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения (даётся 

учителем, исходя из уровня подготовленности и познавательных интересов учеников) и не 

выносится в требования, предъявляемые к учащимся; 
—  тематическое планирование, в котором дано  распределение учебных часов по крупным 

разделам курса, а также представлена характеристика деятельности учащихся (в 

соответствии со спецификой предмета); 
—  описание материально-технического обеспечения учебного предмета. 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
Пояснительная записка 
  
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

«Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство 

отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей 

духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» 

(К. Д. Ушинский).  
Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 
 

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

задач образовательной области «Филология»:  



 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 
— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  
— развитие коммуникативных умений; 
— развитие нравственных и эстетических чувств;  
— развитие способностей к творческой деятельности. 
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 
• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического 

слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения 

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

письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и 

письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач 

трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и 

послебукварного (заключительного). 
Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

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

приучение к требованиям школы.  
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, 

«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву 

ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные 

представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 

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

положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а 

затем овладевают письмом букв.  
Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

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

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают 

два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как 

говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех 



 

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

небольших текстов. 
Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

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

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.  
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  
• орфография и пунктуация;  
• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

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

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  
Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных 

особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского 

литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  
Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 

осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения. 
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и 

совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной 

и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать 

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

собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с 

задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к 

формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения 

младших школьников. 
Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 

синтаксической).  
Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, 

а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 

предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 

символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 



 

языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур 

— формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление 

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

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 

формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по 

языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 

образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-
описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 

самооценкой выполненной учеником творческой работы. 
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 
устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры 

предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы 

произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 
Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной 

природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова 

в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; 

осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как 

показатель интеллектуального и речевого развития личности.  
Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 
Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников 

развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

действий с языковыми единицами. 
Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, 

соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, 

осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного 

письма. 
Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому 

развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета 

изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц 

языка. 
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 



 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель 

слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 

полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 

отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих 

работ, классную газету и др.  
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 

позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия 

для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию.  
 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч 

(5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам 

обучения письму в период обучения грамоте1 и 50 ч (10 учебных недель) — урокам 

русского языка. 
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе).  
 

Результаты изучения курса 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 
Личностные результаты 
 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 
 

Метапредметные результаты 

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

чтению (92 ч).  



 

 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 
3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русский язык». 
 
Предметные результаты 
 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета.  
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 



 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; 
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 
  

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

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

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

норм и правильной интонации. 
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.1 
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, 
просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

  
Обучение грамоте 
 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

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

выносится в требования, предъявляемые к учащимся. 



 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений.  
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

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

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.  
Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

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

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

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

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

• раздельное написание слов;  
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  
• перенос слов по слогам без стечения согласных;  
• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов.  
 

Систематический курс 
 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

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

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический анализ слова. 
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  



 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

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

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 

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

словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён 

существительных собственных и нарицательных.  
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

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

существительных. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 
Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 

речи количественных и порядковых числительных. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. 
Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  
Частица. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

                                                 
1 Изучается во всех разделах курса. 



 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами. 
Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  
Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 

предложения). 
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания и пунктуации: 
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  
• перенос слов; 
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
• проверяемые безударные гласные в корне слова; 
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
• непроизносимые согласные; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
• разделительные ъ и ь; 
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 
• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 
• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
• безударные падежные окончания имён прилагательных;  
• раздельное написание предлогов с именами существительными; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• раздельное написание частицы не с глаголами; 
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

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

знаки; 
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
• запятая при обращении в предложениях; 
• запятая между частями в сложном предложении. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ. 
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение).  
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 



 

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

предложений и частей текста (абзацев).  
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным и самостоятельно составленным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 
 
Распределение основного содержания по классам и темам представлено в следующем 

разделе программы, который включает: 
— Тематическое планирование по обучению грамоте: 
к «Азбуке» В. Г. Горецкого и др. (обучение чтению); 
к Прописям Н. А. Федосовой, В. Г. Горецкого (обучение письму). 
— Тематическое планирование по русскому языку к учебникам: 
1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс.  
2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 
3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 
4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 
5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 
6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 
7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 
  
  

 



 

 

Обучение грамоте 
(207 ч1) 

 
Тематическое 

планирование 
Характеристика деятельности 
учащихся2 

Тематическое 

планирование 
Характеристика деятельности 
учащихся 

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

учебная книга.  
 
Условные 

обозначения 

«Азбуки» и элементы 

учебной книги 
(обложка, титульный 

лист, иллюстрации, 

форзац). 
  
Правила поведения на 

уроке. Правила 

работы с учебной 

книгой. 
 

Ориентироваться в «Азбуке». 

Называть и показывать элементы 

учебной книги (обложка, титульный лист, 

иллюстрации, форзац). 
Называть условные знаки, объяснять 
значение каждого знака, рассказывать 

об их роли при работе с «Азбукой».  
Рассказывать, как правильно 

обращаться с учебной книгой: бережно 

раскрывать, переворачивать страницы, не 

загибать их, а использовать закладку и 

т.д. Использовать эти правила при 

работе с «Азбукой».  
Отвечать на вопросы учителя о правилах 

поведения на уроке и соблюдать эти 

правила в учебной работе (правильно 

сидеть, поднимать руку перед ответом, 

вставать при ответе, отвечать громко и 

чётко, слушать учителя и выполнять его 

Урок 1 (с. 3—6). 
Пропись — первая 

учебная тетрадь. 
Элементы прописи 

(обложка, титульный 

лист). История 

становления и 

развития 

письменности. 

Первые учебные 

принадлежности для 

письма. Знакомство 

с шариковой ручкой 

и правилами 

обращения с ней при 

письме. Правила 

посадки при письме. 

Знакомство с 

разлиновкой 

Отвечать на вопросы учителя о 

назначении прописи. 
Ориентироваться в первой учебной 

тетради. 
Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте, демонстрировать 

правильное положение ручки при письме.  
Воспроизводить с опорой на наглядный 

материал (иллюстрации в прописи, 

плакаты и др.) гигиенические правила 

письма. 
Называть письменные принадлежности с 

опорой на иллюстрации прописи. 
Обводить предметы по контуру. 
Находить элементы букв в контурах 

предметных картинок, данных на 

страницах прописи.  
Обводить элементы букв, соблюдая 

указанное в прописи направление 

                                                 
1 На обучение грамоте выделяются часы учебного плана по русскому языку (115 ч) и по литературному чтению (92 ч). 
2 В данном тематическом планировании подробно рассматривается деятельность учащихся, овладевающих навыком чтения. Страницы «Азбуки» 

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

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

и, исходя из этого, планирует деятельность читающих детей.  
  
 



 

указания, слушать ответы товарищей).  
Оценивать результаты своей работы 
на уроке 

прописи. Рабочая 

строка. Верхняя и 

нижняя линии 

рабочей строки. 

Гигиенические 

правила письма. 

Подготовка руки к 

письму. Разные типы 

штриховки. Обводка 

предметов по 

контуру. Письмо 

элементов букв 

(овал, полуовал, 

прямая наклонная 

короткая линия), 

узоров, бордюров 

движения руки. 
Писать графические элементы по 

заданному в прописи образцу: правильно 

располагать на рабочей строке элементы 

букв, соблюдать интервал между 

графическими элементами. 
Чередовать элементы узоров, 

ориентируясь на образец 

Урок 2 (с. 6—7). 
Речь устная и 

письменная. 

Предложение. 
 
Первые школьные 

впечатления. 

Пословицы и 

поговорки об учении.  
 
Правила поведения на 

уроке. Правила 

работы в группе.  
Речевой этикет в 

ситуациях учебного 

общения: 

приветствие, 

прощание, извинение, 

благодарность, 

обращение с 

Принимать учебную задачу урока и 

осуществлять её решение под 

руководством учителя в процессе 

выполнения учебных действий.  
Практически различать речь устную 

(говорение, слушание) и речь 

письменную (письмо, чтение).  
Выделять из речи предложения. 

Определять на слух количество 

предложений в высказывании.  
Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке. 
Соблюдать речевой этикет в ситуации 

учебного общения. 
Внимательно слушать то, что говорят 

другие. Отвечать на вопросы учителя.  
Включаться в групповую работу, 

связанную с общением; рассказывать 
товарищам о своих впечатлениях, 

полученных в первый школьный день; 

Урок 2 (с. 7—8). 
Рабочая строка. 

Верхняя и нижняя 

линии рабочей 

строки.  
Подготовка руки к 

письму. 

Гигиенические 

правила письма. 

Разные типы 

штриховки. Обводка 

предметов по 

контуру. Письмо 

элементов букв 

(полуовал, прямая 

наклонная короткая 

линия, короткая 

наклонная линия с 

закруглением влево, 

петля), узоров, 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте.  
Воспроизводить с опорой на наглядный 

материал (иллюстрации в прописи, 

плакаты и др.) гигиенические правила 

письма, демонстрировать их выполнение 

в процессе письма. 
Обводить предметы по контуру. 
Находить элементы букв в контурах 

предметных картинок, данных на 

страницах прописи.  
Обводить элементы букв, соблюдая 

указанное в прописи направление 

движения руки. 
Писать графические элементы по 

заданному в прописи образцу: правильно 

располагать на рабочей строке элементы 



 

просьбой. 
 
Роль знаний в жизни 

человека 
 

внимательно, не перебивая, слушать 
ответы товарищей, высказывать своё 

мнение о выслушанных рассказах в 

доброжелательной форме. 
Воспроизводить сюжеты знакомых 

сказок с опорой на иллюстрации. 
Объяснять смысл пословицы; 

применять пословицу в устной речи. 

Рассуждать о роли знаний в жизни 

человека, приводить примеры. 
Распределять на группы предметы по 

существенным признакам, определять 
основания для классификации. 

Различать родовидовые понятия. 

Правильно употреблять в речи слова-
названия отдельных предметов (ранец, 

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

общим значением (учебные вещи; 

игрушки). 
Оценивать результаты своей работы 
на уроке 

бордюров букв, соблюдать интервал между 

графическими элементами, наклон. 
Чередовать элементы узоров, 

ориентируясь на образец.  
Осваивать правила работы в группе 

Урок 3 (с. 8—9). 
Слово и 

предложение.  
 
Выделение слов из 

предложения. 

Различение слова и 

предложения.  
Различение слова и 

обозначаемого им 

предмета. Значение 

слова. Графическое 

изображение слова в 

составе предложения. 
 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Рассказывать сказку с опорой на 

иллюстрации. Разыгрывать сценки из 

сказки. 
Делить предложения на слова. 

Воспринимать слово как объект 

изучения. Определять на слух 

количество слов в предложении. 

Выделять отдельные слова из 

предложений. Составлять простейшие 

предложения и моделировать их с 

помощью схем. Составлять 
предложения по заданным схемам. 

Урок 3 (с. 9—10). 
Письмо овалов и 

полуовалов. Под-
готовка руки к 

письму. Правила 

посадки при письме. 

Составление 

предложений к 

иллюстрациям 

прописи. 

Обозначение 

изображённых 

предметов словом. 

Модели 

предложения. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте.  
Применять гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. 
Находить овалы и полуовалы в 

изображении предметов. 
Обводить изображённые предметы по 

контуру, штриховать.  
Называть героев сказки, составлять 

предложения о каждом из героев с опорой 

на заданную схему. 
Называть предметы, изображённые на 



 

Пословицы о труде и 

трудолюбии 
«Читать» предложения по схемам. 
Произносить по образцу предложения с 

восклицательной интонацией. 

Соотносить произнесённое предложение 

со схемой. Объяснять значение 

восклицательного знака в схеме 

предложения. 
Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке. 
Составлять предложения по сюжетной 

картинке в соответствии с заданными 

схемами.  
Различать предмет и слово, его 

называющее.  
Различать слово и предложение по их 

функциям (без термина). Делать под 
руководством учителя вывод: 

предложения сообщают что-то, передают 

наши мысли, а слова — называют что-то. 
Распределять на группы предметы по 

существенным признакам: сравнивать 

предметы, выделять в них общее и 

различное, называть группу предметов 

одним словом. 
Приводить примеры пословиц о труде и 

трудолюбии. Объяснять смысл 

пословиц. Рассуждать о роли труда в 

жизни людей. Объяснять значение слова 

«трудолюбие». Строить высказывания о 

своем отношении к трудолюбивым 

людям и о своей готовности помогать 

взрослым.  
Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свою работу на уроке 

Обводка и 

штриховка 

предметных 

рисунков. Рисование 

бордюров и 

чередующихся 

узоров. 

Классификация 

предметов на основе 

общего признака 

странице прописи (яблоко, помидор, 

огурец, репа), классифицировать их по 

группам.  
Составлять предложения к 

иллюстрациям, данным в прописи. 
Воспроизводить и применять правила 

работы группе 
 
 

Урок 4 (с. 10—11). 
Слог. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

Урок 4 (с. 11—12). 
Рисование 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 



 

 
Слог как 

минимальная 

произносительная 

единица языка. 

Деление слов на 

слоги. Определение 

количества слогов в 

словах. Графическое 

изображение слова, 

разделённого на 

слоги. 
 
 
Составление 

небольших рассказов 

по сюжетным 

картинкам, по 

материалам 

собственных 

наблюдений.  
 
Дикие и домашние 

животные. Забота о 

животных 
 

под руководством учителя. 
Отвечать на вопросы учителя по 

иллюстрации к сказке. 
Рассказывать сказку с опорой на 

иллюстрации. 
Воспринимать слово как объект 

изучения, материал для анализа. 

Произносить слова по слогам. 
Делить слова на слоги, определять 

количество слогов в словах. 

Контролировать свои действия при 

делении слов на слоги. Моделировать 
слова при помощи схем.  
Приводить примеры слов, состоящих из 

заданного количества слогов. 
Устанавливать слоговой состав слов, 

называющих изображённые предметы. 

Соотносить предметную картинку и 

схему слова; объяснять данное 

соответствие. 
Отвечать на вопросы к иллюстрации. 

Составлять предложения на заданную 

тему. 
Группировать слова по общему 

признаку (домашние и дикие животные). 

Строить высказывания о своих 

домашних питомцах, об уходе за ними, о 

своём отношении к животным. 
Отвечать на итоговые вопросы урока. 
Оценивать свою работу на уроке 

бордюров. 
Подготовка руки к 

письму. Освоение 

правил правильной 

посадки при письме. 

Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. 

Воспроизведение 

сказки по серии 

сюжетных картинок. 

Объединение 

предметов в группу 

по общему признаку 

под руководством учителя. 
Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте.  
Применять гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. 
Соотносить предметную картинку и схему 

слова. 
Дорисовывать овалы, круги и предметы, 

не выходя за строку и дополнительные 

линии. 
Обводить предметы по контуру, 

штриховать. 
Называть предметы, объединять их в 

группу по общему признаку, называть 
группу предметов одним словом. 
Воспроизводить сказку по серии 

сюжетных картинок. 
Инсценировать сказку «Колобок».  
Воспроизводить и применять правила 

работы группе 

  Урок 5 (с. 13—14). 
Письмо длинных 

прямых наклонных 

линий. Освоение 

правил правильной 

посадки при письме. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте.  
Применять гигиенические правила письма 



 

Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. Деление 

слова на слоги, 

графическое 

изображение слога в 

схеме-модели слова. 

Знак ударения в 

схеме-модели слова. 

Воспроизведение 

эпизода сказки по 

иллюстрации 

при выполнении заданий. 
Обводить предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за контур. 
Составлять рассказы по сюжетным 

картинкам, данным в прописи. 
Находить на рисунке предметы, названия 

которых соответствуют заданным схемам, 

обосновывать свой выбор. 
Писать прямые длинные наклонные 

линии, ориентируясь на образец и 

дополнительную линию. 
Соблюдать наклон, указанное 

направление движения руки, 

выдерживать расстояние между 

элементами. 
Обозначать условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся элемент. 
Узнавать сказку и отдельный эпизод из 

сказки по иллюстрации, воспроизводить 
его. 
Называть группу предметов одним 

словом (посуда).  
Воспроизводить эпизод из знакомой 

сказки по иллюстрации, данной в прописи. 
Воспроизводить и применять правила 

работы группе 
Урок 5 (с. 12—13). 
Ударение.  
 
Ударный слог. 
Определение 

ударного слога в 

слове. Обозначение 

ударения на модели 

слова (слогоударные 
схемы).  

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Отвечать на вопросы учителя по 

иллюстрации. 
Воспринимать слово как объект 

изучения, материал для анализа. 

Выделять ударный слог при 

произнесении слова (большей силой 

голоса, протяжным произношением). 

Урок 6 (с. 15—17). 
Письмо наклонной 

длинной линии с 

закруглением внизу 

(влево). Письмо 

короткой 

наклонной линии с 

закруглением внизу 

(вправо). 
Соблюдение правил 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте.  
Применять гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. 
Обводить предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за контур. 
Находить на рисунке предметы, названия 



 

 
Составление 

небольших рассказов 

повествовательного 

характера по 

сюжетным 

картинкам, по 

материалам 

собственных 

наблюдений.  
 
Семья. 

Взаимоотношения в 

дружной семье 
 

Определять на слух ударный слог в 

словах. 
Называть способы выделения ударного 

слога в слове (в том числе: «позвать» 

слово, «спросить» слово). 
Обозначать ударный слог на схеме слова 

условным знаком. 
Подбирать слова к заданным схемам и 

приводить примеры слов с ударением на 

первом, втором или третьем слоге. 
Соотносить слово, называющее 

изображённый предмет, со схемой-
моделью, обосновывать свой выбор. 
Классифицировать слова по количеству 

слогов и месту ударения. 
Составлять рассказы по иллюстрации и 

на основе жизненных впечатлений.  
Строить высказывания о своей семье. 

Рассуждать о том, какие 

взаимоотношения должны быть в 

дружной семье. Приводить примеры 

проявления своего уважительного 

отношения к старшим членам семьи, 

заботы о младших.  
Объяснять смысл поговорки. 
Контролировать свои действия при 

делении слов на слоги, определении 

ударного слога. 
Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

правильной посадки 

при письме. 

Рисование 

бордюров. 

Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. Слого-
звуковой анализ 

слов, обозначающих 

предметы, 

изображённые в 

прописи. 

Составление 

рассказов по 

сюжетным 

картинкам прописи 

которых соответствуют заданным схемам, 

обосновывать свой выбор (соответствие 

количества слогов, места ударения в 

слове). 
Писать длинную наклонную линию с 

закруглением внизу (влево).  
Писать короткую наклонную линию с 

закруглением внизу (вправо).  
Обозначать условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся элемент. 
Рисовать бордюры по заданному 

алгоритму.  
Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи. 
Воспроизводить и применять правила 

работы в парах. 
Воспроизводить и применять правила 

работы группе 
 

Урок 6 (с. 14—15). 
Звуки в 

окружающем мире и 

в речи.  
 
Упражнения в 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Наблюдать, какие неречевые звуки нас 

окружают. 
Слушать, различать и воспроизводить 

Урок 7 (с. 18—20). 
Письмо короткой 

наклонной линии с 

закруглением 

вверху (влево). 

Письмо длинной 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте.  
Применять гигиенические правила письма 



 

произнесении и 

слышании 

изолированных 

звуков.  
 
Составление 

небольших рассказов 

повествовательного 

характера по 

сюжетным 

картинкам, по 

материалам 
собственных игр, 

занятий, наблюдений.  
 
Игры и забавы детей 

некоторые неречевые звуки. Приводить 
примеры неречевых звуков. 
Практически различать речевые и 

неречевые звуки. 
Делать вывод: «Звуки мы произносим и 

слышим». 
Произносить и слышать изолированные 

звуки.  
Составлять рассказ по рисунку и 

опорным словам.  
Составлять устные рассказы об играх 

детей с опорой на иллюстрации и о своих 

любимых забавах на основе жизненных 

впечатлений. Рассказывать о своих 

отношениях с товарищами. Рассуждать о 

том, как следует вести себя во время 

игры.  
Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свою работу на уроке 

наклонной линии с 

закруглением внизу 

(вправо). 

Соблюдение правил 

правильной посадки 

при письме. 

Рисование 

бордюров. 

Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. 

Составление 

рассказов по 

иллюстрациям 

прописи 

при выполнении заданий. 
Обводить предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за контур. 
Находить на рисунке предметы, названия 

которых соответствуют заданным схемам, 

обосновывать свой выбор (соответствие 

количества слогов, места ударения в 

слове). 
Писать короткую наклонную линию с 

закруглением вверху (влево).  
Писать длинную наклонную линию с 

закруглением внизу (вправо).  
Чередовать короткую и длинную 

наклонные линии с закруглением внизу 

(вправо), соблюдая наклон, высоту, 

интервалы между ними. 
Обозначать условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся элемент. 
Рисовать бордюры по заданному 

алгоритму.  
Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи. 
Воспроизводить и применять правила 

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

выделение звука на 

фоне слова. Единство 

звукового состава 

слова и его значения. 

Звуковой анализ 

слова. Сопоставление 

слов, различающихся 

одним звуком. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Воспринимать слово как объект 

изучения, материал для анализа. 

Воспроизводить заданный учителем 

образец интонационного выделения звука 

в слове. 
Анализировать слово с опорой на его 

модель: определять количество слогов, 

называть ударный слог, определять 

количество и последовательность звуков 

Урок 8 (с. 21—23). 
Письмо овалов 

больших и 

маленьких, их 

чередование. 

Письмо коротких 

наклонных линий. 
Соблюдение правил 

правильной посадки 

при письме. 

Конструирование из 

отдельных 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте.  
Применять гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. 
Обводить графические элементы, 

предметы по контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 
Находить недостающие детали в 

изображённых предметах и воссоздавать 



 

Гласные и согласные 

звуки, их 

особенности.  
Слогообразующая 

функция гласных 

звуков.  
Моделирование 

звукового состава 

слова. 
 
Составление 

небольших рассказов 

повествовательного 

характера по 

сюжетным 

картинкам, по 

материалам 

собственных 

наблюдений.  
 
Природа родного края  
 

в слове, количество звуков в каждом 

слоге, выделять и называть звуки в 

слове по порядку. 
Определять в звучащей речи слова с 

заданным звуком, подбирать свои 

примеры. 
Группировать слова по первому 

(последнему) звуку. 
Составлять устные рассказы по 

сюжетной картинке. Строить 
высказывания о своём отношении к 

красоте родной природы. 
Соотносить слово, называющее 

изображённый предмет, с разными слого-
звуковыми моделями, находить модель 

слова, обосновывать свой выбор.  
Наблюдать за артикуляцией гласных и 

согласных звуков, выявлять различия. 

Называть особенности гласных и 

согласных звуков. Различать 

графические обозначения гласных и 

согласных звуков, использовать их при 

моделировании слов. 
Наблюдать, как гласный образует слог. 
Делать вывод (под руководством 

учителя) о том, что гласные образуют 

слоги. 
Работать в паре: задавать друг другу 

вопросы по рисунку, внимательно 

слушать ответ товарища, совместно 

строить высказывания на заданную тему, 

составлять из них рассказ. 
Соотносить рисунки и схемы: называть, 
что изображено на предметной картинке, 

соотносить звуковую форму слова и его 

элементов известных 

учащимся букв, их 

печатание (н, п). 
Сравнение 

элементов 

письменных и 

печатных букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов. 

Рисование 

бордюров. 

Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. Рисование 

дуги. Составление 

рассказов по 

иллюстрациям 

прописи 

рисунок по заданному образцу. 
Находить на рисунке предметы, названия 

которых соответствуют заданным схемам, 

обосновывать свой выбор (соответствие 

количества слогов, места ударения в 

слове).  
Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

обозначающих предмет, изображённый в 

прописи. 
Писать овалы большие и маленькие, 

чередовать их, соблюдая наклон, высоту, 

интервалы между ними. 
Писать короткие наклонные линии, 

объединяя их в группы по две-три, 

соблюдая наклон, высоту, интервалы 

между ними. 
Обозначать условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся элемент. 
Рисовать бордюры по заданному 

алгоритму. 
Находить знакомые графические 

элементы букв в изображении предметов.  
Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи. 
Воспроизводить и применять правила 

работы группе 



 

модель. 
Контролировать свои действия и 

действия партнера при решении 

познавательной задачи. 
Отвечать на итоговые вопросы урока. 
Оценивать свою работу на уроке 

Урок 8 (с. 18—19). 
Слог-слияние.  
 
Выделение слияния 

согласного звука с 

гласным, согласного 

звука за пределами 

слияния. Графическое 

изображение слога-
слияния.  
 
Работа с моделями 
слов, содержащими 

слог-слияние, 

согласный звук за 

пределами слияния.  
 
Составление 

небольших рассказов 

повествовательного 

характера по 

сюжетным 

картинкам, по 

материалам 

собственных 

наблюдений.  
 
Правила безопасного 

поведения в быту 
 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Различать гласные и согласные звуки, 

называть основные отличительные 

признаки. 
Воспринимать слово как объект 

изучения, материал для анализа. 

Наблюдать, как образуется слог-слияние 

в процессе слого-звукового анализа. 
Выделять слоги-слияния и звуки за 

пределами слияния в словах. 

Доказывать, почему выделенный слог 

является слиянием. Различать 

графические обозначения слогов-слияний 

и звуков за пределами слияния, 

использовать их при моделировании 

слов.  
Составлять предложения с опорой на 

рисунки и схемы.  
Работать со схемами-моделями слов: 
соотносить слово, называющее предмет, 

со слого-звуковой моделью, доказывать 
соответствие. Устанавливать 
количество слогов и их порядок, 

протяжно произносить каждый слог. 
Находить и называть слог-слияние и 

примыкающие звуки на слух и с опорой 

на схему.  
Подбирать слова, содержащие слог-

Урок 9 (с. 24—26). 
Письмо коротких и 

длинных 

наклонных линий, 

их чередование. 
Письмо коротких и 

длинных 

наклонных линий с 

закруглением влево 

и вправо.  
Соблюдение правил 

правильной посадки 

при письме. 

Конструирование из 

отдельных 

элементов известных 

учащимся букв (и). 
Сравнение 

элементов 

письменных и 

печатных букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов. 

Рисование 

бордюров, узоров. 

Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. 

Составление 

рассказов по 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте.  
Применять гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. 
Обводить графические элементы, 

предметы по контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов по 

выбору учителя. 
Писать короткие и длинные линии, 

чередовать их, соблюдая наклон, высоту, 

интервал между ними. 
Писать короткие и длинные наклонные 

линии с закруглением внизу вправо и 

влево. 
Обозначать условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся элемент. 
Сравнивать элементы письменных и 

печатных букв. 
Рисовать бордюры по заданному 

алгоритму. 
Находить знакомые графические 

элементы букв в изображении предметов.  
Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи. 
Воспроизводить и применять правила 

работы группе 



 

слияние, к заданной схеме.  
Соотносить слово, называющее предмет, 

со схемой-моделью. 
Отвечать на вопросы по сюжету сказки. 

Рассуждать о необходимости соблюдать 

правила безопасного поведения в 

отсутствие взрослых. Объяснять смысл 

пословицы.  
Различать родо-видовые понятия. 
Работать в паре: задавать друг другу 

вопросы по рисунку, отвечать на 

вопросы товарища, выслушивать и 

оценивать ответ товарища. 
Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 
Отвечать на итоговые вопросы урока. 
Оценивать свою работу на уроке 

иллюстрациям 

прописи 
 
 
 

  Урок 10 (с. 27—29). 
Письмо короткой 

наклонной линии с 

закруглением внизу 

вправо. Письмо 

коротких 
наклонных линий с 

закруглением 

вверху влево и 

закруглением внизу 

вправо. Письмо 

наклонных линий с 

петлёй вверху и 

внизу. 
Соблюдение правил 

правильной посадки 

при письме. 

Конструирование из 

отдельных 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте.  
Применять гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. 
Обводить графические элементы, 

предметы по контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов по 

выбору учителя. 
Писать короткую наклонную линию с 

закруглением внизу вправо.  
Писать короткую наклонную линию с 

закруглением вверху влево и закруглением 

внизу вправо.  
Писать наклонные линии с петлёй вверху 

и внизу (элементы строчной буквы д и 



 

элементов известных 

учащимся букв (п, г, 

т). Слого-звуковой 

анализ слов. 

Рисование 

бордюров, узоров. 

Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. 

Составление 

рассказов по 

иллюстрациям 

прописи 

строчной буквы в), чередовать их.  
Обозначать условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся элемент. 
Рисовать бордюры по заданному 

алгоритму. 
Находить знакомые графические 

элементы букв в изображении предметов.  
Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи. 
Воспроизводить и применять правила 

работы группе 

Урок 9 (с. 20—21). 
Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала. 
 
Слого-звуковой 

анализ слов.  
 
Работа со схемами-
моделями. 
  
Любимые сказки 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Использовать термины «речь», 

«предложение», «слово», «слог», 

«ударение», «звук», «гласный», 

«согласный», «слог-слияние». 
Вычленять из звучащей речи 

предложения, делить их на слова. 
Определять количество предложений в 

звучащей речи. 
Моделировать предложения, 

фиксировать их в схеме. 
Определять порядок слов в 

предложении. 
Делить слова на слоги.  
Определять количество слогов в слове. 
Выделять ударный слог. 
Выделять слог-слияние и звуки за 

пределами слияния в словах. 
Устанавливать количество, 

последовательность звуков и характер их 

связи в слогах (слияние, вне слияния) и в 

Урок 11 (с. 30—32). 
Письмо наклонных 

линий с петлёй 

вверху и внизу. 

Письмо 

полуовалов, их 

чередование. 

Письмо овалов. 

Соблюдение правил 

правильной посадки 

при письме. 

Конструирование из 

отдельных 

элементов известных 

учащимся букв (е). 
Слого-звуковой 

анализ слов. 

Рисование 

бордюров, узоров. 

Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. 

Составление 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Правильно располагать учебную тетрадь 

на рабочем месте.  
Применять гигиенические правила письма 

при выполнении заданий. 
Обводить графические элементы, 

предметы по контуру, штриховать, не 

выходя за контур. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов по 

выбору учителя. 
Писать наклонные линии с петлёй вверху 

и внизу (элементы строчной буквы д и 

строчной буквы в). 
Писать полуовалы, чередовать их, 

соблюдая наклон, высоту и интервал 

между ними.  
Писать овалы, не выходя за рабочую 

строку. 
Обозначать условным знаком (точкой) 

наиболее удавшийся элемент. 
Рисовать бордюры по заданному 



 

слове в целом. 
Моделировать с помощью схем слова, 

слоги. 
Объяснять графические обозначения в 

схемах-моделях (ударение, слоговые 

границы, согласные вне слияния, 

слияния). 
Отвечать на вопросы учителя по 
иллюстрации к сказке. 
Анализировать серии сюжетных 

картинок: определять их 

последовательность, устанавливать 
правильную последовательность при её 
нарушении, реконструировать события 

и объяснять ошибки художника. 
Рассказывать сказки с опорой на 

иллюстрации. Называть свои самые 

любимые сказки. Обосновывать свой 

выбор (объяснять, почему именно эти 

сказки самые любимые). 
Объяснять смысл поговорки 

«Повторение — мать учения». Под 

руководством учителя анализировать 
полученную на предыдущих уроках 

информацию, делать вывод о 

приобретении важных новых знаний и 

умений, обобщать эти знания, 

оценивать свою работу на уроках. 

Строить высказывания о своих первых 

достижениях в обучении грамоте. 

Обобщать под руководством учителя 

изученный материал, отвечая на вопрос: 

«Что узнали на уроках чтения?»  

рассказов по 

иллюстрациям 

прописи 

алгоритму. 
Находить знакомые графические 

элементы букв в изображении предметов.  
Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи. 
Воспроизводить и применять правила 

работы группе 

Урок 10 (с. 22—25). 
Гласный звук а, 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Урок 12 (пропись 

№ 2, с. 3—4).  
Строчная и 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 



 

буквы А, а.  
 
Особенности 

произнесения звука 
а. Характеристика 

звука [а].  
 
Буквы А, а как знак 

звука [а]. Печатные и 

письменные буквы. 

Буквы заглавные 

(большие) и строчные 

(маленькие). 
 
Знакомство с «лентой 

букв». 
 
Составление 

небольших рассказов 

повествовательного 

характера по 

сюжетным 

картинкам. 
 
Русские народные и 

литературные сказки.  
 
Пословицы и 

поговорки об азбуке и 

пользе чтения 
 
 

Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке. 
Производить слого-звуковой анализ 

слова с изучаемым звуком (астры).  
Выделять звук [а] в процессе слого-
звукового анализа с опорой на 

предметный рисунок и схему-модель 

слова. Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [а].  
Характеризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказывать, что 

звук [а] гласный. 
Слышать звук [а] в произносимых 

словах, определять место нового звука в 

слове. 
Приводить примеры слов со звуком [а] в 

начале, середине, конце слова. 
Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатные и 

письменные буквы А, а.  
Соотносить звук [а] и букву, его 

обозначающую. Опознавать новые 

буквы в словах и текстах на страницах 

азбуки. 
Составлять рассказ по сюжетной 

картинке сначала по вопросам учителя, а 

затем самостоятельно составлять 
связный рассказ по этой картинке. 
Объяснять смысл пословиц и поговорок. 

Строить высказывания о пользе чтения. 
Пересказывать сказку по серии 

картинок.  
Читать предложение с восклицательной 

интонацией (А-а-а!).  
Работать в паре при выполнении задания 

на соотнесение рисунка и схемы: 

заглавная буквы А, 

а.  
Сравнение строчной 

и заглавной букв.  
Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [а]. Заглавная 
буква в именах 

собственных 

Воспроизводить правила посадки, 

владения инструментами, расположения 

тетради-прописи на рабочем месте. 
Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. 
Называть правильно элементы буквы А, а. 
Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  
Конструировать буквы А, а из различных 

материалов. 
Писать буквы А, а в соответствии с 

образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы А, а с 

образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 
написанные слова со схемой-моделью. 
Правильно записывать имена 

собственные. 
Воспроизводить и применять правила 

работы группе 



 

анализировать задание, определять его 

цель, распределять между собой 

предметные картинки; отвечать на 

вопрос к заданию; обнаруживать 

несоответствие между словом, 

называющим изображённый предмет, и 

схемой-моделью, исправлять ошибку, 

выслушивать ответ товарища, 

оценивать правильность выполнения 

задания в доброжелательной форме. 
Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». 
Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 
Отвечать на итоговые вопросы урока. 
Оценивать свою работу на уроке 

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

произнесения звука, 

его характеристика.  
 
Буквы О, о как знаки 

звука о.  
 
Составление 

небольших рассказов 

повествовательного 

характера по 

сюжетным 

картинкам, по 

материалам 

собственных игр, 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Производить слого-звуковой анализ 

слова с изучаемым звуком (окуни).  
Выделять звук [о] в процессе слого-
звукового анализа с опорой на 

предметный рисунок и схему-модель 

слова. Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [о]. 
Характеризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказывать, что 

звук [о] гласный. 
Распознавать на слух звук [о] в словах, 

определять место нового звука в слове. 
Приводить примеры слов со звуком [о] в 

начале, середине, конце слова. 
Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатные и 

Урок 13 (с. 5—6). 
Строчная и 

заглавная буквы О, 

о. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв.  
Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [о]. Письмо 

предложения. 

Обозначение границ 

предложения на 

письме. Заглавная 

буква в именах 

собственных 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Воспроизводить правила посадки, 

владения инструментами, расположения 

тетради-прописи на рабочем месте. 
Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. 
Называть правильно элементы буквы О, 

о. 
Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  
Конструировать буквы О, о из различных 

материалов. 
Писать буквы О, о в соответствии с 

образцом.  



 

занятий, наблюдений.  
 
Взаимопомощь 

письменные буквы О, о.  
Находить слова с буквами О, о в текстах 

на страницах «Азбуки».  
Соотносить звук [о] и букву о. 
Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 
Объяснять смысл пословиц и поговорок. 
Рассуждать о взаимопомощи. 

Приводить примеры ситуаций, когда 

людям требуется помощь. Строить 
высказывания о своей готовности 

помогать людям. Объяснять значение 

слова «взаимопомощь». 
Читать предложение с восклицательной 

интонацией (О-о-о!).  
Работать в паре: находить на сюжетной 

картинке предметы, в названиях которых 

есть звук [о], называть слова по очереди, 

не перебивая друг друга, оценивать 
результаты совместной работы. 

Обнаруживать несоответствие между 

словом, называющим изображённый 

предмет, и его схемой-моделью. 

Исправлять ошибку. 
Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». 
Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 
Отвечать на итоговые вопросы урока. 
Оценивать свою работу на уроке 

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы О, о с 

образцом.  
Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. 
Правильно записывать имена 

собственные. 
Читать предложение, анализировать его, 

определять интонацию, грамотно 

записывать, обозначая на письме границы 

предложения. 
Воспроизводить и применять правила 

работы группе 

Урок 12 (с. 30—33). 
Гласный звук и, 
буквы И, и.  
  
Особенности 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Производить слого-звуковой анализ 

слова с изучаемым звуком (иголка).  

Урок 14  (с. 7). 
Строчная буква и.  
Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Конструирование 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Воспроизводить правила посадки, 

владения инструментами, расположения 



 

произнесения звука, 

его характеристика. 
 
Наблюдение над 

значением слов. 
Включение слов в 

предложения.  
 
Дружба и 

взаимоотношения 

между друзьями 

Выделять звук [и] в процессе слого-
звукового анализа с опорой на 

предметный рисунок и схему-модель 

слова. Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [и]. 
Характеризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказывать, что 

звук [и] гласный. 
Слышать звук [и] в произносимых 

словах, определять место нового звука в 

слове. 
Приводить примеры слов со звуком [и] в 

начале, середине, конце слова. 
Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатную и 

письменную буквы И, и.  
Соотносить звук [и] и букву, его 

обозначающую.  
Находить слова с буквами И, и в текстах 

на страницах «Азбуки».  
Составлять предложения по сюжетной 

картинке. Строить высказывания о своём 

отношении к красоте родной природы, о 

необходимости бережного отношения к 

ней. 
Рассказывать о своём самом лучшем 

друге, о своём отношении к нему. 

Использовать в своём высказывании 

слово «взаимопомощь». Объяснять 
значение слова «дружба». 
Составлять предложения со словом и. 

Включать слово и в предложение.  
Обнаруживать нарушение 

последовательности картинок к сказке. 

Восстанавливать порядок картинок в 

соответствии с последовательностью 

буквы из различных 

материалов. Слого-
звуковой анализ слов 

со звуком [и]. 

Подбор слов со 

звуком [и], запись 

некоторых из них. 

Комментированное 

письмо слов и 

предложений 

тетради-прописи на рабочем месте. 
Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчной букве и. 
Называть правильно элементы буквы и. 
Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  
Конструировать букву и из различных 

материалов. 
Писать букву и в соответствии с образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанную букву и с 

образцом.  
Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 
написанные слова со схемой-моделью. 
Приводить примеры слов со звуком [и] в 

начале, середине, конце слова. 
Осваивать приёмы комментированного 

письма. 
Записывать слова с буквой и под 

руководством учителя с 

комментированием. 
Воспроизводить и применять правила 

работы группе 



 

событий в сказке. Рассказывать сказку.  
Объяснять смысл пословицы. 
Называть предметы, изображённые на 

предметных картинках и делать вывод: 

одно слово (иголки) может называть 

разные предметы. 
Работать в группе: отвечать по очереди, 

произносить слова отчетливо, 

внимательно слушать ответы каждого 

члена группы, контролировать и 

оценивать правильность ответов. 
Работать в паре: предлагать свой 

вариант предложения о ежике, 
внимательно слушать и оценивать 
предложение, составленное товарищем, 

обсуждать предложенные варианты, 

выбирать наиболее удачный, 

договариваться, кто будет отвечать 

перед классом. 
Работать в паре — сочинять вместе с 

товарищем новый вариант конца сказки: 

обсуждать возможные варианты, 

выбирать наиболее удачный, 

высказывать своё мнение, 

аргументировать свой выбор, 

договариваться, кто будет выступать 

перед классом. 
Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». 
Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 
Отвечать на итоговые вопросы урока. 
Оценивать свою работу на уроке 



 

  Урок 15 (с. 8). 
Заглавная буква И.  
Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [и]. Работа по 

развитию речи: 

составление устного 

рассказа по опорным 

словам, содержащим 

изученные звуки. 

Запись с 

комментированием 

некоторых слов. 

Заглавная буква в 

именах собственных 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Воспроизводить правила посадки, 

владения инструментами, расположения 

тетради-прописи на рабочем месте. 
Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. 
Называть правильно элементы буквы И. 
Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  
Конструировать букву И из различных 

материалов. 
Писать букву И в соответствии с 

образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанную букву И с 

образцом.  
Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 
написанные слова со схемой-моделью. 
Правильно записывать имена 

собственные. 
Составлять устный рассказ по опорным 



 

словам, содержащим изученные звуки. 
Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 
Воспроизводить и применять правила 

работы в группе 
Урок 13 (с. 34—37). 
Гласный звук ы, 
буква ы.  
 
Особенности 

произнесения нового 

звука. 

Характеристика 

нового звука.  
 
Буква ы как знак 

звука ы. 
Особенности буквы 

ы.  
Наблюдения за 

изменением формы 

слова (единственное и 

множественное 

число). 
Наблюдения за 

смыслоразличительно

й ролью звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихся 

одним звуком. 

Единство звукового 

состава слова и его 

значения. 
 
Учение — это труд. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Наблюдать за изменением формы слова 

(шар — шары). Устанавливать сходство 

и различие слов. 
Производить слого-звуковой анализ 

слова с изучаемым звуком (шары).  
Выделять звук [ы] в процессе слого-
звукового анализа с опорой на 

предметный рисунок и схему-модель 

слова. Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [ы]. 
Характеризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказывать, что 

звук [ы] гласный. 
Слышать звук [ы] в произносимых 

словах, определять место нового звука в 

слове. Приводить примеры слов со 

звуком [ы]. На основе наблюдений над 

словами с новым звуком делать вывод 

(под руководством учителя) о том, что 

звук [ы] употребляется только в 

слияниях. 
Узнавать новую букву, сравнивать и 
различать печатную и письменную 

букву ы.  
Характеризовать особенности буквы ы 
(бывает только строчная, состоит из двух 

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

Урок 16  (с. 9—10). 
Строчная буква ы. 
Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Конструирование 

буквы из различных 

материалов. Слого-
звуковой анализ слов 

со звуком [ы]. 

Подбор слов со 

звуками [ы], [и], 

сравнение 

произношения и 

написания слов с 

этими 

звуками/буквами. 

Комментированное 

письмо слов и 

предложений 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Воспроизводить правила посадки, 

владения инструментами, расположения 

тетради-прописи на рабочем месте. 
Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. 
Называть правильно элементы буквы ы. 
Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  
Конструировать букву ы из различных 

материалов. 
Писать букву ы в соответствии с 

образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанную букву ы с 

образцом.  



 

Обязанности ученика обозначающую.  
Находить слова с буквой ы в текстах на 

страницах «Азбуки».  
Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 
Наблюдать за смыслоразличительной 

ролью звуков (мишка — мышка). 
Воспроизводить диалог героев сказки.  
Объяснять смысл пословицы. 

Формулировать (под руководством 

учителя) обязанности ученика на основе 

осознания собственного учебного опыта. 

Делать вывод: учение — это труд. 

Высказывать свои суждения по 

проблеме: «Какую роль играет учение в 

жизни человека?» Строить 
высказывания о своём отношении к 

учебному труду.  
Работать в паре: придумывать слова с 

изученными гласными, отвечать по 

очереди, произносить слова отчётливо, 

внимательно слушать ответ товарища, 

оценивать его правильность, 

контролировать и оценивать 
правильность собственных действий при 

выполнении задания, оценивать 
результаты совместной работы. 
Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». 
Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 
Отвечать на итоговые вопросы урока. 
Оценивать свою работу на уроке 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования.  
Оценивать свою работу. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. 
Записывать слова, содержащие буквы и, 

ы, с комментированием. 
Воспроизводить и применять правила 

работы группе 



 

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

произнесения нового 

звука. 

Характеристика 

нового звука. 
 
Повторение гласных 

звуков [а], [о], [и], 
[ы]. 
 
Ученье — путь к 

уменью. Качества 

прилежного ученика 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 
Производить слого-звуковой анализ 

слова с изучаемым звуком (утка).  
Выделять звук [у] в процессе слого-
звукового анализа с опорой на 

предметный рисунок и схему-модель 

слова. Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [у].  
Характеризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказывать, что 

звук [у] гласный. 
Слышать звук [у] в произносимых 
словах, определять место нового звука в 

слове. 
Приводить примеры слов со звуком [у] в 

начале, середине, конце слова. 
Узнавать, сравнивать и различать 

заглавные и строчные, печатные и 

письменные буквы У, у.  
Соотносить звук [у] и букву, его 

обозначающую.  
Находить слова с буквами У, у в текстах 

на страницах «Азбуки».  
Соотносить предметные картинки и 

схемы-модели слов. 
Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 
Объяснять роль восклицательного знака. 
Соблюдать восклицательную интонацию 

при чтении восклицательных 

предложений (Ау!).  
Характеризовать особенности 

Урок 17 (с. 11—13). 
Строчная и 

заглавная буквы У, 
у. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв.  
Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [у]. Заглавная 

буква в именах 

собственных. 

Письмо 

предложений. 

Обозначение границ 

предложения на 

письме. Закрепление 

изученных звуков и 

букв. Взаимооценка 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Воспроизводить правила посадки, 

владения инструментами, расположения 

тетради-прописи на рабочем месте. 
Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. 
Называть правильно элементы буквы У, у. 
Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  
Конструировать буквы У, у из различных 

материалов. 
Писать буквы У, у в соответствии с 

образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы У, у с 

образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 
написанные слова со схемой-моделью. 
Правильно записывать имена 

собственные. 
Читать предложения, анализировать их, 



 

изученных гласных звуков. 
Работать в группе: совместно 

определять цель задания, называть 

слова по очереди, контролировать 
правильность ответов друг друга, 

определять, кто будет выступать перед 

классом (рассказывать о результатах 

совместной работы: как работали 

(дружно, соблюдали правила работы в 

группе, придумали много слов), кто 

победил). 
Отвечать на вопросы: «Кто такой —
 прилежный ученик?», «Кого из моих 

одноклассников можно назвать 

прилежным учеником?» Называть 

качества прилежного ученика. 
Определять место изученной буквы на 

«ленте букв».  
Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 
Оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся 

определять интонацию, грамотно 

записывать, обозначая на письме границы 

предложения. 
Обводить по контуру орнамент, обводить 
и писать изученные буквы 

самостоятельно. 
Писать изученные ранее буквы в 

соответствии с образцом. 
Дополнять данные в прописи 

предложения словами, закодированными в 

предметных рисунках. 
Работать в паре: анализировать работу 

товарища и оценивать её по критериям, 

данным учителем 

Букварный период (120 ч)  

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

Урок 15 (с. 42—45). 
Согласные звуки 

н, н’, буквы Н, н.  
 
Твёрдость и мягкость 

согласных звуков. 

Смыслоразличительн

ая функция твёрдых и 

мягких согласных 

звуков. Обозначение 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 
Производить слого-звуковой анализ слов 

с изучаемыми звуками (барабан, конь).  
Выделять звуки н, н’ в процессе 

слого-звукового анализа, наблюдать над 

особенностями произнесения новых 

Урок 18 (с. 14—15). 
Строчная и 

заглавная буквы Н, 

н. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Выполнять гигиенические правила 

письма. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. 
Называть правильно элементы буквы Н, 

н. 



 

твёрдых и мягких 

согласных на схеме-
модели слова. 

Функция букв, 

обозначающих 

гласный звук в 

открытом слоге. 
Способ чтения 

прямого слога 

(ориентация на букву, 

обозначающую 

гласный звук). 
Чтение слияний 

согласного с гласным 

в слогах.  
 
Знакомство с двумя 

видами чтения —
орфографическим и 

орфоэпическим. 
 
Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 
 
Любовь к Родине. 

Труд на благо Родины 

звуков. 
Характеризовать выделенные звуки с 

опорой на таблицу, доказывать, что 

звуки согласные, сравнивать их. 

Слышать и различать звуки н, н’ в 

словах. Обозначать твёрдость и мягкость 

согласных на схемах-моделях. 
Сопоставлять слова, различающиеся 

одним звуком. 
Приводить примеры слов с новыми 

звуками. 
Узнавать, сравнивать и различать 

заглавные и строчные, печатные и 

письменные буквы Н, н.  
Соотносить новые звуки и буквы Н, н их 

обозначающие. Делать вывод о том, что 

звуки н, н’ обозначаются одинаково, 

одной и той же буквой.  
Наблюдать работу буквы гласного как 

показателя твёрдости предшествующего 

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

как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука 

(буква и). 
Ориентироваться на букву гласного при 
чтении слогов-слияний с изменением 

буквы гласного. 
Составлять слоги-слияния из букв 

разрезной азбуки. Выбирать букву 

гласного звука в зависимости от 

твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного (н или 

н’). 
Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

звуками [н], [н’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Н, н. 
Заглавная буква в 

именах собственных. 

Письмо 

предложений с 

комментированием. 

Дополнение 

предложения 

словом, 

закодированным в 

предметном рисунке. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. Критерии 

оценивания 

выполненной работы 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы. 
Обводить бордюрные рисунки по контуру.  
Конструировать буквы Н, н из различных 

материалов. 
Писать буквы Н, н в соответствии с 

образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Н, н с 

образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 

написанные слова со схемой-моделью. 
Перекодировать звуко-фонемную форму 

в буквенную (печатную и прописную).  
Писать слоги, слова с новыми буквами, 

используя приём комментирования.  
Правильно записывать имена 

собственные. 
Списывать без ошибок с письменного 

шрифта.  
Читать предложения, анализировать их, 

определять интонацию, грамотно 

записывать, обозначая на письме границы 

предложения. 
Дополнять данные в прописи 

предложения словами, закодированными в 



 

Самостоятельно читать предложения 

(Но! Но! Но!). 
Наблюдать над расхождением написания 

слов (оно, она, они) с их звуковой 

формой. Проговаривать слова так, как 

они написаны (орфографическое чтение). 

Воспроизводить звуковую форму слова 

по его буквенной записи с учётом 

орфоэпических правил (орфоэпическое 

чтение)1. Сравнивать два вида чтения. 
Наблюдать употребление заглавной 

буквы в именах. 
Составлять устные высказывания по 

иллюстрациям. 
Объяснять смысл пословиц. 
Составлять высказывания о любви к 

Родине. Рассуждать о необходимости 

трудиться на благо родной страны. 
Читать предложения с паузами и 

интонацией в соответствии со знаками 

препинания. 
Воспроизводить сказку по серии 

рисунков.  
Строить собственные высказывания о 

любви к Родине. 
Определять разные значения одного 

слова.  
Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 
группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 
Контролировать свои действия при 

предметных рисунках. 
Применять критерии оценивания 
выполненной работы. 
Работать в парах и группах: 
анализировать работу товарищей и 

оценивать её по правилам 

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

его пишут) и орфоэпическое (прочитай слово так, как его произносят). 



 

решении познавательной задачи. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения на уроке 
Урок 16 (с. 46—49). 
Согласные звуки с, 
с’, буквы С, с.  
 
Особенности 

артикуляции новых 

звуков. 
 
Формирование 

навыка слогового 

чтения. Чтение слогов 

с новой буквой. 
 
Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

короткого текста. 
Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 
 
Наблюдение над 

родственными 

словами. 
 
В осеннем лесу. 

Бережное отношение 

к природе 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Производить слого-звуковой анализ слов 

с изучаемыми звуками (лес, лось). 
Выделять звуки с, с’ в процессе 

слого-звукового анализа, наблюдать над 

особенностями их произнесения. 
Характеризовать выделенные звуки с 

опорой на таблицу, доказывать, что они 

согласные, сравнивать их. Слышать и 

различать новые звуки в словах.  
Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатную и 

письменную буквы С, с.  
Соотносить новые звуки и букву, их 

обозначающую. Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слоги и слова с новыми 

буквами. 
Приводить примеры слов с новыми 

звуками. 
Читать слоги-слияния и слова с новой 

буквой по ориентирам (дополнительным 

пометам). Ориентироваться на букву 

гласного при чтении слогов-слияний с 

изменением буквы гласного. Составлять 
слоги-слияния. Выбирать букву гласного 

звука в зависимости от твёрдости или 

мягкости предшествующего согласного 

(с или с’). 
Составлять слова из букв и слогов. 
Отвечать на вопросы по сюжетной 

Урок 19 (с. 16). 
Строчная и 

заглавная буквы С, 

с. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [с], [с’]. 
Письмо слогов и 

слов с буквами С, с. 
Заглавная буква в 

именах собственных. 

Деформированное 

предложение. 

Запятая в 

деформированном 

предложении. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. Письмо под 

диктовку. Правила 

оценивания 

выполненной работы 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Выполнять гигиенические правила 

письма. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 
Называть правильно элементы буквы С, с. 
Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  
Обводить бордюрные рисунки по контуру. 
Конструировать буквы С, с из различных 

материалов. 
Писать буквы С, с в соответствии с 

образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

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

образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи, соотносить 
написанные слова со схемой-моделью. 
Перекодировать звуко-фонемную форму 



 

картинке. 
Читать текст вслух. Читать 

предложения с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Отвечать на вопросы учителя по 

содержанию текста. Соотносить текст и 

иллюстрацию. 
Продолжать текст по его началу с 

опорой на иллюстрацию.  
Рассказывать о красоте осенней 

природы на основе жизненных 

впечатлений. Отвечать на вопрос: «Как 

нужно вести себя в лесу, чтобы не 

потревожить лесных обитателей?». 

Формулировать под руководством 

учителя простейшие правила поведения в 

лесу и парке. 
Объяснять смысл пословицы. 
Отгадывать загадку.  
Читать наизусть стихотворение. 
Наблюдать за изменением формы слова 

(осины — осина).  
Наблюдать над родственными словами. 
Работать в группе: отвечать по очереди, 

произносить слова отчетливо, 

внимательно слушать ответы товарищей, 

оценивать правильность ответов. 
Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 
группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 
Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения на уроке 

в буквенную (печатную и прописную).  
Писать слоги, слова с новыми буквами, 
используя приём комментирования.  
Правильно записывать имена 

собственные. 
Списывать без ошибок с письменного 

шрифта.  
Писать под диктовку отдельные 

изученные буквы, односложные слова. 
Восстанавливать деформированное 

предложение: устанавливать связи между 

словами в предложении, определять 
порядок слов в предложении в 

соответствии со смыслом, записывать 
восстановленное предложение на строке 

прописи. 
Сверять записанное предложение со 

схемой-моделью. 
Работать в парах, тройках: 
анализировать работу товарищей и 

оценивать её по правилам 



 

  Урок 20 (с. 17). 
Заглавная буква С. 
Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Письмо слов с 

буквами С, с. 
Заглавная буква в 

именах собственных. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. Списывание 

с рукописного 

текста. 

Восклицательное 

предложение. 

Оформление границ 

предложения на 

письме. Работа по 

развитию речи: 

составление устного 

рассказа по заданной 

учителем теме. 

Восклицательное 

предложение. 

Интонирование 

восклицательных 

предложений 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Выполнять гигиенические правила 

письма. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 
Называть правильно элементы буквы С, с. 
Сравнивать печатную и письменную 

буквы. 
Конструировать буквы С, с из различных 

материалов. 
Обводить бордюрные рисунки по контуру.  
Писать буквы С, с в соответствии с 

образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

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

образцом. 
Писать слоги, слова с новыми буквами, 

используя приём комментирования.  
Правильно записывать имена 

собственные. 
Списывать без ошибок с письменного 

шрифта.  
Грамотно оформлять на письме 

восклицательное предложение. 



 

Правильно интонировать при чтении 

восклицательное предложение. 
Составлять рассказ по заданной учителем 

теме. 
Выполнять правила работы в группе. 
Использовать правила оценивания в 

ситуациях, спланированных учителем 
Урок 17 (с. 50—53). 
Согласные звуки 

к, к’, буквы К, к.  
 
Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слогов с 

новой буквой.  
 
Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

короткого текста. 
Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 
 
Сельскохозяйствен- 
ные работы. 

Труженики села. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Выделять новые звуки в процессе слого-
звукового анализа.  
Характеризовать выделенные звуки, 

сравнивать их по твёрдости-мягкости. 

Слышать и различать новые звуки в 

словах.  
Соотносить новые звуки и букву, их 

обозначающую. Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слоги и слова с новыми 

буквами. 
Приводить примеры слов с новыми 

звуками. 
Читать слоги-слияния с новой буквой и 

слова по ориентирам. Ориентироваться 
на букву гласного при чтении слогов-
слияний. Составлять слоги-слияния. 

Выбирать букву гласного звука в 

зависимости от твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного (к или 

к’). Объяснять работу букв гласных 

звуков а, о, у, ы как показателей 

твёрдости предшествующего согласного 

звука к и работу буквы и как показателя 

мягкости согласного к’.  
Составлять слова из букв и слогов.  

Урок 21 (с. 18—19). 
Строчная и 

заглавная буквы К, 

к. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование 

бордюров. Слого-
звуковой анализ слов 

со звуками [к], [к’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами К, к. 
Заглавная буква в 

именах собственных. 

Списывание 

предложений. 

Повествовательная и 

восклицательная 

интонация. 

Оформление 

интонации на 

письме. 

Интонирование 

различных 

предложений. 

Границы 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Выполнять гигиенические правила 

письма. 
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Называть правильно элементы буквы К, к. 
Сравнивать печатную и письменную 

буквы. 
Конструировать буквы К, к из различных 

материалов. 
Обводить бордюрные рисунки по контуру.  
Писать буквы К, к в соответствии с 

образцом.  
Анализировать написанную согласную 

букву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным знаком 

(точкой). 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы К, к с 



 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 
Читать текст. Читать предложения с 

интонацией и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Соотносить текст с 

иллюстрацией. 
Отвечать на вопросы учителя по тексту 

и иллюстрации.  
Рассказывать о своих наблюдениях за 

сельскохозяйственными работами. 

Делать вывод о значении труда сельских 

тружеников. Строить высказывания о 

своем уважительном отношении к 

труженикам села. 
Объяснять смысл пословицы. 
Произносить предложения с разной 

интонацией.  
Озаглавливать текст.  
Наблюдать за изменением слов. 
Включать слово в предложение. 

Завершать незаконченное предложение 

с опорой на общий смысл предложения. 
Разгадывать ребусы: определять цель 

задания, моделировать алгоритм его 

выполнения.  
Объяснять разные значения одного 

слова. 
Составлять рассказ на основе сюжетных 

рисунков: рассматривать рисунки, 

определять последовательность 

событий, называть события, 

озаглавливать каждую картинку.  
Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 
группировать и классифицировать все 

предложения. Дефис образцом. 
Писать слоги, слова с новыми буквами, 

используя приём комментирования.  
Правильно записывать имена 

собственные. 
Списывать без ошибок с письменного 

шрифта.  
Грамотно оформлять на письме 

восклицательное и повествовательное 

предложение. 
Правильно интонировать при чтении 

восклицательное и повествовательное 

предложение. 
Выполнять правила работы в группе. 
Использовать правила оценивания в 

ситуациях, спланированных учителем 



 

изученные буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения на уроке 
Урок 18—19 (с. 52—

59). 
Согласные звуки т, 
т, буквы Т, т. 
 
Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения. 
Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

короткого текста. 
Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 
 
 
Животные и растения 

в сказках, рассказах и 

на картинах 

художников 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Выделять новые звуки в процессе слого-
звукового анализа.  
Характеризовать выделенные звуки, 

сравнивать их по твёрдости-мягкости. 

Слышать и различать новые звуки в 

словах.  
Приводить примеры слов с новыми 

звуками. 
Соотносить новые звуки и букву, их 

обозначающую. Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слоги и слова с новыми 

буквами. 
Читать слоги-слияния и слова с новой 

буквой. Ориентироваться на букву 

гласного при чтении слогов-слияний. 

Характеризовать новые звуки.  
Добавлять слоги до слова (то — лото, 

ти — дети и т.п.). 
Читать слоги-слияния и слова с ранее 

изученными буквами.  
Формулировать работу буквы гласного 

звука как показателя твёрдости или 

мягкости предшествующего согласного 

звука. 
Составлять рассказ по картинкам. 
Читать текст вслух. Читать 

предложения с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Соотносить текст и картинки. Отвечать 

Урок 22—23 (с. 20—

21).  
Строчная и 

заглавная буквы Т, 

т. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [т], [т’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Т, т. 
Списывание 

предложений с 

письменного 

шрифта. Списывание 

с письменного 

шрифта. Создание 

письменных текстов 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Выполнять гигиенические правила 

письма. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 
Называть правильно элементы буквы Т, 

т. 
Сравнивать печатную и письменную 

буквы. 
Конструировать буквы Т, т из различных 

материалов. 
Обводить бордюрные рисунки по контуру. 
Писать буквы Т, т в соответствии с 

образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Т, т с 

образцом. 
Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 
Правильно записывать имена 



 

на вопросы учителя по тексту и 

иллюстрации. Определять основную 

мысль текста. Озаглавливать текст. 
Называть животных и растения, 

изображённых на иллюстрациях, 

составлять о них предложения. 

Задавать учителю и одноклассникам 

познавательные вопросы о растениях и 

животных. Отвечать на вопросы. 
Называть знакомые сказки А.С. 

Пушкина.  
Читать отрывки произведений 

А.С. Пушкина наизусть. 
Составлять рассказ на основе опорных 

слов.  
Подбирать слова, противоположные по 

значению. 
Наблюдать над многозначностью слов. 
Определять разные значения одного 

слова. 
Разгадывать ребусы. 
Объяснять употребление заглавной 
буквы в предложениях и словах (начало 

предложения, имена людей).  
Преобразовывать слова. 
Работать в паре: задавать друг другу 

вопросы со словами кто? и как? по 

очереди, внимательно слушать друг 

друга, внятно и чётко давать полный 

ответ на заданный вопрос, оценивать 
ответ товарища в доброжелательной 

форме.  
Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». Объяснять место буквы на 

«ленте букв». 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 

собственные. 
Списывать без ошибок с письменного 

шрифта.  
Грамотно оформлять на письме 

восклицательное предложение. 
Правильно интонировать при чтении 

восклицательное предложение. 
Составлять текст из 2—3-х предложений 

по заданной учителем теме, записывать его 

под руководством учителя. 
Выполнять правила работы в группе. 
Использовать правила оценивания в 

ситуациях, спланированных учителем 



 

оценивать свои достижения 
Урок 20 (c. 60—65).  
Согласные звуки л, 
л, буквы Л, л. 
  
Звонкие и глухие 

согласные. 
Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения. 
Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

короткого текста. 
Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 
 
Досуг 

первоклассников: 

чтение, прогулки, 

игры на свежем 

воздухе. Правила 

поведения в гостях. 
Практическое 

овладение 

диалогической 

формой речи. 
Работа над речевым 

этикетом: 

приветствие, 

прощание, 

благодарность, 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Выделять новые звуки из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой. Выкладывать 

из букв разрезной азбуки слова с новыми 

буквами. 
Анализировать место каждой изученной 

буквы на «ленте букв». Наблюдать над 

произнесением звуков, которые они 

обозначают. Делать под руководством 

учителя вывод: буквы н и л обозначают 

звуки, при произнесении которых голос 

преобладает над шумом, они 

произносятся звонко; буквы к, т, с 

обозначают звуки, при произнесении 

которых нет голоса, а есть только шум; 

согласные звуки бывают глухие и 

звонкие. 
Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке. 
Читать текст вслух. Соотносить текст и 

иллюстрацию. 
Отвечать на вопросы учителя по тексту 

и иллюстрации. Определять основную 

мысль текста. 
Озаглавливать текст. 
Называть сказки К. Чуковского, читать 
отрывки из сказок наизусть. 
Продолжать рассказ по его началу. 
Находить соответствия между схемами-

Урок 24 (с. 23—24). 
Строчная и 

заглавная буквы Л, 

л. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [л], [л’]. 

Письмо слогов и 
слов с буквами Л, л. 

Рисование 

бордюров. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. 

Правописание имён 

собственных. 

Предложения с 

вопросительной 

интонацией. 

Сравнение 

предложений с 

различными видами 

интонации. 

Обозначение 

интонации в 

письменной речи 

знаками «!», «?», «.». 

Оформление границ 

предложения. 

Интонирование 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Выполнять гигиенические правила 

письма. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 
Называть правильно элементы буквы Л, л. 
Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  
Конструировать буквы Л, л из различных 

материалов. 
Обводить бордюрные рисунки по контуру. 
Писать буквы Л, л в соответствии с 

образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Л, л с 

образцом. 
Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 
Правильно записывать имена 

собственные. 
Списывать без ошибок с письменного 

шрифта.  



 

обращение с 

просьбой 
моделями и предметными картинки.  
Преобразовывать слова (колос — сокол). 
Работать в группе: наблюдать за 

изменением слов, сравнивать слова в 

парах, придумывать аналогичные пары 

слов; отвечать по очереди, внимательно 

слушать ответы товарищей, оценивать 

правильность ответов. 
Наблюдать над значением слов. 

Определять значение слова в контексте. 
Определять место буквы л на «ленте 

букв». 
Составлять небольшие рассказы 

повествовательного характера о занятиях 

в свободное время. Обсуждать вопрос: 

«Как следует себя вести в гостях?» 
Описывать случаи из своей жизни, свои 

наблюдения и переживания. 

Разыгрывать диалоги. 
Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения на уроке 

различных 

предложений 
Грамотно оформлять на письме 

вопросительное предложение. 
Правильно интонировать при чтении 

вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 
Выполнять правила работы в группе. 
Использовать правила оценивания в 

ситуациях, спланированных учителем 

  Урок 25 (с. 22, 25). 
Повторение и 

закрепление 

изученного. 
Закрепление 

написания 

изученных букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов. 

Списывание 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Выполнять гигиенические правила 

письма. 
Обводить по контуру изученные буквы. 
Анализировать предложения, данные в 

прописи, определять количество слов в 

них, объяснять известные орфограммы 

(начало предложения, правописание имён 



 

предложений с 

печатного и 

письменного 

шрифта. Письмо 

вопросительных, 

восклицательных, 

повествовательных 

предложений. 

Двоеточие. Кавычки. 

Восстановление 

деформированного 

предложения. Работа 

по развитию речи: 

составление и запись 

текста из 2—3 
предложений по 

теме, предложенной 

учителем. 

Самооценка 

собственных). 
Списывать без ошибок предложения, 

данные в прописи, грамотно обозначать 
границы предложения. 
Восстанавливать деформированное 

предложение, объяснять его смысл, 

определять границы. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

опорой на схему-модель. 
Дополнять предложения словами, 

закодированными в схемах и предметных 

картинках. 
Составлять текст из 2—3-х предложений, 

записывать его под руководством 

учителя, используя приём 

комментирования. 
Выполнять правила работы в группе. 
Осваивать правила оценивания своей 

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

артикуляции звуков 

р, р’. 
 
Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения. 
Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 
Чтение предложений 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Выделять новые звуки из слов, 

наблюдать над особенностями их 

произнесения, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, 

распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной 

буквой.  
Отвечать на вопросы по иллюстрации. 
Называть знакомые комнатные 

растения, растения, которые есть в 

классной комнате, дома. Рассказывать 
об уходе за растениями. Задавать 

вопросы познавательного характера о 

Урок 26 (с. 26—27). 
Строчная буква р. 
Заглавная буква Р. 
Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Письмо слогов и 

слов. Письменный 

ответ на вопрос 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Составлять план урока в соответствии с 

заданиями на странице прописей. 

Выполнять задания в соответствии с 

требованиями учителя. 
Осваивать правила выполнения работы в 

паре на основе образца, заданного 

учителем.  
Называть правильно элементы букв. 
Сравнивать элементы. 
Находить элементы в написании строчных 

и прописных гласных букв. 
Конструировать букву из различных 

элементов.  



 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 
 
 
Уход за комнатными 

растениями 

комнатных растениях. Рассуждать о том, 

где можно найти необходимую 

информацию. 
Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 
Читать текст вслух. Соотносить текст и 

иллюстрацию. Отвечать на вопросы 

учителя по содержанию текста. 

Определять основную мысль текста. 
Определять значение слова в контексте. 
Объяснять смысл пословицы.  
Объяснять разные значения 

многозначных слов.  
Разгадывать ребусы: определять цель 

задания, объяснять способ разгадывания 

ребуса. 
Устанавливать соответствие между 

звуковой формой слова и его схемой-
моделью. 
Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  
Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 
Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 
Анализировать выполнение учебной 

задачи урока. 
Оценивать результаты своей 

деятельности на уроке 

Анализировать написанную букву. 
Воспроизводить форму буквы и её 

соединения по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанную букву с 

образцом. 
Писать слоги, слова, предложения. 
Списывать с рукописного и печатного 

текста.  
Перекодировать звуко-фонемную форму 

в буквенную (печатную и прописную).  
Писать под диктовку буквы, слоги, слова, 

предложения.  
Соблюдать санитарно-гигиенические 

нормы письма 
 

Урок 22 (с. 70—73). Принимать учебную задачу урока. Урок 27 (c. 28—30). Принимать учебную задачу урока. 



 

Согласные звуки в, 
в’, буквы В, в. 
 
Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами.  
Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 
Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 
 
Физкультура. 

Спортивные игры. 

Роль физкультуры и 

спорта в укреплении 

здоровья  

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Выделять новые звуки из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  
Читать рассказ и отвечать на вопросы 

по содержанию. Определять основную 

мысль текста. Озаглавливать текст. 
Объяснять смысл пословицы.  
Наблюдать за изменением слов. 

Находить в словах общую часть. 
Объяснять разные значения 

многозначных слов.  
Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  
Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 
Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения на уроке 

Строчная и 

заглавная буквы В, 

в. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [в], [в’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами В, в. 
Рисование 

бордюров. 

Дополнение 

предложений 

словами по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. Запись 

и интонирование 

предложений, 

различных по цели 

высказывания и 

интонации. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. 

Письменный ответ 

на вопрос 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Выполнять гигиенические правила 

письма. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 
Называть правильно элементы буквы В, в. 
Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  
Конструировать буквы В, в из различных 

материалов. 
Обводить бордюрные рисунки по контуру. 
Писать буквы В, в в соответствии с 

образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы В, в с 

образцом. 
Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 
Правильно записывать имена 

собственные. 
Списывать без ошибок с письменного 

шрифта.  
Грамотно оформлять на письме 

вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 



 

Записывать ответ на вопрос с 

использованием приёма комментирования. 
Правильно интонировать при чтении 

вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 
Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 
Использовать правила оценивания своей 

работы в ситуациях, спланированных 

учителем 
Урок 23 (с. 74 —79). 
Гласные буквы Е, е. 
 
Буква е в начале слов 
и после гласных в 

середине и на конце 

слов. 
Буква е — показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного в слоге-
слиянии. 
Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами.  
 
Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 
Чтение предложений 

с интонацией и 

Принимать познавательную задачу 

урока. Осуществлять решение 

познавательной задачи под руководством 

учителя. 
Производить слого-звуковой анализ 

слова (ели): определять количество 

слогов, количество звуков в каждом 

слоге, делать вывод о том, что в слове 

ели два слога-слияния. Анализировать 
схему-модель слова. Обозначать слияние 

j’э буквой е. Называть особенность 

буквы е (обозначать целый слог-слияние 

— два звука). Узнавать, сравнивать и 
различать заглавную и строчную, 
печатные и письменные буквы Е, е.  
Сравнивать звуковой состав слов и их 

буквенную запись в парах (высоки — 
высокие, красивы — красивые). 
Сопоставлять буквенные записи и 

схемы-модели слов. Выявлять способ 

чтения буквы е в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов. 

Делать вывод (под руководством 

учителя): буква е в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов 

Урок 28 (с. 31—32). 
Строчная и 

заглавная буквы Е, 

е. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [j’э], [’э]. 

Двойная роль буквы 
е. Обозначение 

буквой е мягкости 

предыдущего 

согласного на 

письме. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Е, е. 
Бордюры. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. 

Составление ответа 

на поставленный в 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Выполнять гигиенические правила 

письма. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 
Называть правильно элементы буквы Е, е. 
Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  
Конструировать буквы Е, е из различных 

материалов. 
Обводить бордюрные рисунки по контуру, 

штриховать. 
Писать буквы Е, е в соответствии с 

образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 



 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 
 
В лесу. Растительный 

и животный мир леса.  
 
На реке. Речные 

обитатели 
 

читается одним и тем же способом — 
просто называется. 
Воспроизводить по буквенной записи 
звуковую форму слов с буквой е в начале 

слова и после гласных. 
Производить слого-звуковой анализ 

слова лес с опорой на схему-модель. 

Читать слоги-слияния с буквой е. 
Наблюдать над произнесением 

согласных в слогах-слияниях с е. Делать 
вывод (под руководством учителя): если 

в слиянии после мягкого согласного 

слышится звук ’э, то пишется буква е. 
Обозначать буквой е гласный звук ’э 
после мягких согласных. 
Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 
Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 
Читать текст вслух. 
Находить в тексте ответы на вопросы. 

Определять основную мысль текста. 
Озаглавливать текст.  
Заменять слово близким по значению. 
Подбирать к словам слова с 

противоположным значением. 
Наблюдать за образованием новых слов. 
Находить общую часть в этих словах. 
Классифицировать слова в соответствии 

с их значением (слова, называющие 

предметы; слова, называющие признаки). 
Распространять предложения. 
Составлять рассказ на заданную тему по 

тексте вопрос. 

Дополнение текста 

своим 

предложением. 

Оформление границ 

предложения. Запись 

и интонирование 

предложений, 

различных по цели 

высказывания и 

интонации. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Е, е с 

образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’э], [’э]. 
Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 
Правильно записывать имена 

собственные. 
Списывать без ошибок с письменного 

шрифта.  
Грамотно оформлять на письме 

вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 
Записывать ответ на вопрос с 

использованием приёма комментирования. 
Правильно интонировать при чтении 

вопросительное, восклицательное и 

повествовательное предложения. 
Выполнять правила работы в малой 

группе, в парах. 
Использовать правила оценивания своей 

работы в ситуациях, спланированных 

учителем 



 

иллюстрации1. 
Работать в паре: договариваться, кто 

какое слово будет искать в тексте, 

внимательно слушать ответы друг друга, 

контролировать свои действия при 

выполнении задания, оценивать ответы 

друг друга, исправлять ошибки, 

оценивать результат совместной работы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения на уроке 
Урок 24 (с. 80—85). 
Согласные звуки 

п, п’, буквы П, п. 
 
Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами.  
 
Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 
 
Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Выделять новые звуки из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой. Объяснять 
роль гласных и, е. 
Читать текст вслух. 
Находить в тексте ответы на вопросы. 

Определять основную мысль текста. 
Составлять рассказы о профессиях. 
Классифицировать слова в соответствии 

с их значением (слова, называющие 

предметы; слова, называющие действия). 
Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

Урок 29 (пропись 

№ 3, с. 3—4). 
Строчная и 

заглавная буквы П, 

п. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [п], [п’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами П, п. 

Обведение 

бордюрных 

рисунков по 

контуру. 

Дополнение 

предложений 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 
Называть правильно элементы буквы П, 

п. 
Сравнивать печатную и письменную 

буквы. 
Конструировать буквы П, п из различных 

материалов. 
Обводить бордюрные рисунки по контуру. 
Писать буквы П, п в соответствии с 

образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

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

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

каждом уроке. Далее представлены в основном учебные действия, обеспечивающие усвоение нового материала и закрепление пройденного. Остальную 

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

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



 

знаками препинания. 
 
Профессии родителей 
  

обнаруживать и исправлять ошибки. 
Определять место новой буквы на 
«ленте букв». Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 
группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  
 
 
 
 
 
 
  

словами по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменный ответ 

на вопрос 

Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

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

образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

новыми звуками [п], [п’]. 
Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 
Правильно записывать имена 

собственные. 
Списывать предложения, заменяя в 

необходимых случаях печатный шрифт на 

письменный. 
Дополнять предложения, данные в 

прописи, словами по смыслу и 

записывать их, используя приём 

комментирования. 
Составлять самостоятельно предложения 

по образцу и записывать их в прописи.  
Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 
Выполнять правила работы в малой 

группе. 
Использовать правила оценивания своей 

работы в ситуациях, спланированных 

учителем 
  Урок 30 (пропись 

№ 3, с. 5). Строчная 

и заглавная буквы 

П, п. Закрепление 

изученного. Слого-
звуковой анализ слов 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 



 

со звуками [п], [п’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами П, п. 

Обведение 

бордюрных 

рисунков по 

контуру. 

Дополнение 

предложений 

словами по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменный ответ 

на вопрос. Работа по 

развитию речи: 

составление и запись 

текста из 2—3-х 
предложений на 

тему, 

сформулированную 

самими учащимися 

Называть правильно элементы буквы П, 

п. 
Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  
Обводить бордюрные рисунки по контуру. 
Писать буквы П, п в соответствии с 

образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

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

образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

новыми звуками [п], [п’]. 
Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 
Правильно записывать имена 
собственные. 
Списывать без ошибок с печатного 

шрифта. 
Дополнять предложения, данные в 

прописи, словами по смыслу и 

записывать их, используя приём 

комментирования. 
Дополнять предложение словами, 

закодированными в схемах-моделях. 
Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 
Вставлять пропущенные буквы в слова, 



 

объяснять смысл каждого слова. 
Формулировать тему высказывания, 

перебирать варианты тем, предложенных 

другими учащимися, выбирать лучший, 

обосновывать свой выбор. 
Записывать текст из 2—3-х предложений 

на выбранную тему. 
Выполнять правила работы в малой 

группе. 
Использовать правила оценивания своей 

работы в ситуациях, спланированных 

учителем 
Уроки 25—26 
(с. 86—91). 
Согласные звуки 

м, м’, буквы М, м. 
 
Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами.  
Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 
 
Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 
 
Москва — столица 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Выделять звуки м, м’ из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  
Группировать изученные гласные по 

общему признаку (обозначать твёрдость 

согласных или обозначать мягкость 

согласных). Группировать изученные 

согласные по глухости-твёрдости. 
Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  
Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 
Отвечать на вопросы по иллюстрации. 
Составлять рассказ по иллюстрации. 
Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Определять 

Уроки 31—32 
(с. 6—8). Строчная 

и заглавная буквы 

М, м. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [м], [м’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами М, м. 
Письмо элементов 

буквы М в широкой 

строке безотрывно. 

Дополнение 

предложений 

словами по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. Запись 

и интонирование 

вопросительных 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 
Называть правильно элементы буквы М, 

м. 
Сравнивать печатную и письменную 

буквы. 
Конструировать буквы М, м из различных 

материалов. 
Обводить элементы буквы М безотрывно, 

не выходя за пределы широкой строки.  
Писать буквы М, м в соответствии с 

образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 



 

России 
 
  

основную мысль текста. 
Строить самостоятельно связные 

высказывания о столице России. 
Описывать свои чувства, связанные с 

этим городом. 
Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  
 
 
 
  

предложений. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменные ответы 

на вопросы. 

Разгадывание 

ребусов 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы М, м с 

образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

новыми звуками [м], [м’]. 
Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 
Правильно записывать имена 

собственные. 
Списывать без ошибок с печатного 

шрифта. 
Дополнять предложения, данные в 

прописи, словами, закодированными в 

схемах-моделях и записывать их, 

используя приём комментирования. 
Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 
Использовать приём антиципации при 

чтении слов, объяснять смысл 

получившихся слов, записывать 

получившиеся слова. 
Разгадывать ребусы. 
Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 
Использовать правила оценивания своей 

работы в ситуациях, спланированных 

учителем 
Урок 27—28 (с. 92—

97).  
Согласные звуки з, 
з’, буквы З, з.  
 
Сопоставление 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Выделять звуки з, з’ из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

Уроки 33—34 
(с. 9—10). Строчная 

и заглавная буквы 

З, з. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 



 

слогов и слов с 

буквами з и с. 
 
Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами.  
 
Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 
Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 
 
 
В зоопарке 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  
Составлять рассказ по иллюстрации. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Соотносить 
содержание текста с сюжетной 

картинкой. 
Сопоставлять попарно слоги с буквами 

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

Наблюдать за артикуляцией звонких 

согласных з, з’ и глухих согласных с, 
с’ в парах. Различать парные по 

глухости-звонкости согласные звуки 

з — с и з’ — с’.  
Наблюдать над словами с буквами з и с 
на конце (ползут — полз, леса — лес). 
Делать вывод: в конце слова на месте 

букв з и с произносится один и тот же 

звук — с. Устанавливать способ 

определения буквы согласного с на 

конце слов: надо изменить слово (полз —
пол-зут). 
Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 
Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  
Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [з], [з’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами З, з. 

Письмо элементов 

буквы З в широкой 

строке безотрывно. 

Дополнение 

предложений 

словами по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. Запись 

и интонирование 

различных видов 

предложений. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменные ответы 

на вопросы. 

Самооценка и 

взаимооценка 

Называть правильно элементы буквы З, з. 
Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  
Конструировать буквы З, з из различных 

материалов. 
Обводить элементы буквы З безотрывно, 

не выходя за пределы широкой строки.  
Писать буквы З, з в соответствии с 

образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы З, з с 

образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

новыми звуками [з], [з’]. 
Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 
Правильно записывать имена 

собственные. 
Списывать без ошибок с печатного 

шрифта. 
Дополнять предложения, данные в 

прописи, словами, закодированными в 

схемах-моделях и записывать их, 

используя приём комментирования. 
Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 
Использовать приём антиципации при 



 

чтении слов, объяснять смысл 

получившихся слов, записывать 

получившиеся слова. 
Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 
Использовать правила при оценивании 

своей деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, спланированных 

учителем 
  Урок 35 (с. 11). 

Строчная и 

заглавная буквы З, 

з. Письмо слогов и 

слов с изученными 

буквами. Работа по 

развитию речи: 

составление 

письменного текста. 

Дополнение 

содержания 

письменного текста. 

Письмо под 

диктовку 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Называть правильно элементы буквы З, з. 
Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  
Писать буквы З, з в соответствии с 

образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы З, з с 

образцом. 
Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём 

комментирования. 
Правильно записывать имена 

собственные. 
Грамотно оформлять на письме все виды 



 

предложений. 
Отвечать письменно на вопрос текста, 

записывать ответ грамотно. 
Вставлять пропущенную букву в слово в 

соответствии со смысловым значением. 
Писать под диктовку слоги, слова с 

изученными буквами. 
Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 
Использовать правила при оценивании 

своей деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, спланированных 

учителем 
Уроки 29—31 
(с. 98—105).   
Согласные звуки б, 
б’, буквы Б, б.  
Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами б и п. 
 
Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами.  
Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 
Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Выделять звуки б и б’ из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  
Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. Читать текст. Определять 

главную мысль текста. Озаглавливать 
текст.  
Сопоставлять попарно слоги с буквами 

п и б. Наблюдать за артикуляцией 

звонких согласных б, б’ и глухих 

согласных п, п’ в парах. 

Устанавливать сходство и различие в 

произнесении б и п, б’ и п’. 
Различать парные по глухости-
звонкости согласные звуки б — п и 

б’ — п’ в словах.  
Воспроизводить звуковую форму слов 

Уроки 36—38 
(с. 12—15). 
Строчная и 

заглавная буквы Б, 

б. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [б], [б’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Б, б. 
Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. 

Наблюдение за 

изменением формы 

числа 

существительного. 

Единственное и 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Анализировать образец изучаемой буквы, 
выделять элементы в строчных и 

прописных гласных буквах. 
Называть правильно элементы буквы Б, б. 
Сравнивать печатную и письменную 

буквы.  
Конструировать буквы Б, б из различных 

материалов. 
Обводить элементы буквы Б безотрывно, 

не выходя за пределы широкой строки.  
Писать буквы Б, б в соответствии с 

образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 



 

знаками препинания 
 

со звуком п на конце по их буквенной 

записи. Анализировать звуковой состав 

слов, сопоставлять его с буквенной 

записью. Устанавливать, что глухой п 
на конце слов может обозначаться 

разными буквами — п и б. Наблюдать 
над изменением слова (столб — столбы).  
Устанавливать способ определения 

буквы на месте глухого согласного звука 

(изменение слова). 
Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 
Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  
Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы.  
Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

множественное 

число 

существительных 

(один — много). 

Дополнение 

предложений 

словами по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. Запись 

и интонирование 

различных видов 

предложений. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменные ответы 

на вопросы 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Б, б с 

образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

новыми звуками [б], [б’]. 
Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 
Образовывать форму единственного 

числа существительного от заданной 

формы множественного числа с опорой на 

схему-модель. 
Понимать значение слов «один», «много», 

правильно их употреблять в речи. 
Правильно записывать имена 

собственные. 
Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 
Дополнять предложения, данные в 

прописи, словами, закодированными в 

схемах-моделях и записывать их, 

используя приём комментирования. 
Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 
Дополнять тексты, данные в прописи, 
своими предложениями, не нарушая 

смысла. 
Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 
Использовать правила при оценивании 

своей деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, спланированных 

учителем 
Урок 32 (с. 106— Принимать учебную задачу урока. Урок 39 (с. 16—18). Принимать учебную задачу урока. 



 

109). Согласные 

звуки д, д’, буквы 

Д, д.  
 
Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами.  
Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 
Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания 
 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Выделять звуки д и д’ из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  
Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. 
Составлять рассказ на заданную тему по 

сюжетной картинке и опорным словам. 
Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 
Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  
Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы.  
Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 
 
 

Строчная и 

заглавная буквы Д, 

д. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [д], [д’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Д, д. 

Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. 

Наблюдение за 

изменением формы 

числа 

существительного. 

Единственное и 

множественное 

число 

существительных 

(один — много). 

Дополнение 

предложений 

словами по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. Запись 

и интонирование 

различных видов 

предложений. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменные ответы 

на вопросы. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Называть правильно элементы буквы Д, д. 
Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  
Писать буквы Д, д в соответствии с 

образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Д, д с 

образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [д], [д’]. 
Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём 

комментирования. 
Правильно записывать имена 

собственные. 
Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 
Грамотно оформлять на письме все виды 

предложений. 
Отвечать письменно на вопрос текста, 

записывать ответ грамотно. 
Образовывать форму единственного и 

множественного числа существительных с 

опорой на слова один — много и схему-
модель. 



 

Разгадывание 

ребусов. Работа с 

поговорками 

Разгадывать ребусы. 
Употреблять в речи и записывать с 

заглавной буквы названия знакомых рек. 
Объяснять смысл поговорки, записывать 
поговорку без ошибок 

  Урок 40 (с. 18). 
Строчная и 

заглавная буквы Д, 

д. Письмо слогов и 

слов с изученными 

буквами. Рисование 

бордюров в широкой 

строке безотрывно. 

Наблюдение за 

изменением формы 

числа 

существительного. 

Единственное и 

множественное 

число 

существительных 

(один — много). 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Работа с 

поговорками. Работа 

по развитию речи: 

составление рассказа 

с использованием 

поговорки 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Называть правильно элементы буквы Д, д. 
Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  
Писать буквы Д, д в соответствии с 

образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Д, д с 

образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [д], [д’]. 
Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём 

комментирования. 
Правильно записывать имена 

собственные — названия рек. 
Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 
Употреблять в речи и записывать с 



 

заглавной буквы названия знакомых рек. 
Объяснять смысл поговорки, записывать 
поговорку без ошибок. 
Употреблять в соответствии со 

смысловым значением поговорку в устном 

высказывании 
Урок 33 (с. 110—

111).  
Согласные звуки д, 
д’, буквы Д, д. 
Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами д и т. 
 
Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами.  
Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 
 
Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания 
 
 
 
 
 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Сопоставлять попарно слоги с буквами 

т и д. Наблюдать за артикуляцией 

звонких согласных д, д’ и глухих 

согласных т, т’ в парах. 

Устанавливать сходство и различие в 

произнесении д и т, д’ и т’. 
Различать парные по глухости-
звонкости согласные звуки д — т и 

д’ — т’ в словах.  
Воспроизводить звуковую форму слов 

со звуком т на конце по их буквенной 

записи. Анализировать звуковой состав 

слов, сопоставлять его с буквенной 

записью. Устанавливать, что глухой т 
может обозначаться на конце слов 

разными буквами — т и д. Наблюдать 
над изменением слова (плот — плоты, 

труд — труды). Устанавливать способ 

определения буквы на месте глухого 

согласного звука (изменение слова). 
Читать тексты и анализировать их 

содержание по вопросам. Составлять 
рассказ по вопросам. 
Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

Урок 41 (с. 19). 
Заглавная буква Д.  
Письмо слогов и 

слов с изученными 

буквами. Рисование 

бордюров в широкой 

строке безотрывно. 

Наблюдение за 

изменением формы 

числа 

существительного. 

Единственное и 

множественное 

число 

существительных 

(один — много). 

Оформление границ 

предложения. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Работа с 

поговорками. Работа 

по развитию речи: 

составление рассказа 

с использованием 

поговорки 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Называть правильно элементы буквы Д. 
Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  
Писать букву Д в соответствии с 

образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанную букву Д с 

образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [д], [д’]. 
Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём 

комментирования. 
Правильно записывать имена 

собственные — названия городов. 
Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 



 

 
 
 
  

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 
Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

Образовывать форму единственного и 

множественного числа существительных с 
опорой на слова один — много и схему-
модель. 
Разгадывать ребусы. 
Употреблять в речи и записывать с 

заглавной буквы названия знакомых 

городов. 
Объяснять смысл поговорки, записывать 
поговорку без ошибок. 
Употреблять в соответствии со 

смысловым значением поговорку в устном 

высказывании 
Уроки 34—36 
(с. 112—119). 
Гласные буквы Я, я. 
Буква я в начале слов 

и после гласных в 

середине и на конце 

слов. 
Буква я — показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука в 

слоге-слиянии. 
Чтение слов с новой 

буквой, чтение 
предложений и 

коротких текстов. 
Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания 
 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Производить слого-звуковой анализ 

слова (маяк): определять количество 

слогов, количество звуков в каждом 

слоге, делать вывод о том, что в слове 

маяк два слога-слияния. Анализировать 
схему-модель слова. Обозначать слияние 

j’а буквой я. Объяснять разницу между 

количеством букв и звуков в словах. 

Называть особенность буквы я 
(обозначать целый слог-слияние — два 

звука). Узнавать, сравнивать и 
различать заглавную и строчную, 
печатную и письменную буквы Я, я.  
Сравнивать звуковой состав слов и их 

буквенную запись. Выявлять способ 

чтения буквы я в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов. 

Делать вывод (под руководством 

учителя): буква я в начале слов и после 

Уроки 42—44  
(с. 20—21). 
Строчная и 

заглавная буквы Я, 

я. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [j’а], [’а]. 

Двойная роль буквы 

я. Обозначение 

буквой я мягкости 

предыдущего 

согласного на 

письме. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Я, я. 

Бордюры. 

Списывание 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Называть правильно элементы буквы Я, я. 
Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  
Писать буквы Я, я в соответствии с 

образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Я, я с 

образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’а], [’а]. 



 

гласных в середине и на конце слов 

читается одним и тем же способом — 
просто называется. 
Воспроизводить по буквенной записи 

звуковую форму слов с буквой я в начале 

слова и после гласных. 
Производить слого-звуковой анализ 

слова с гласным звуком а после мягкого 

согласного (с опорой на схему-модель). 

Читать слоги-слияния с буквой я. 
Сопоставлять слоги с гласными а и я. 
Наблюдать над произнесением 

согласных в слогах-слияниях с я. Делать 
вывод (под руководством учителя): если 

в слиянии после мягкого согласного 

слышится звук ’а, то пишется буква я. 
Обозначать буквой я гласный звук ’а 
после мягких согласных. 
Находить в текстах слова с буквой я и 

объяснять, в каких случаях она 

обозначает слияние двух звуков, а в 

каких — мягкость предшествующих 

согласных. 
Читать текст и задавать вопросы по его 

содержанию. 
Определять место буквы я на «ленте 

букв».  
Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

предложений с 

печатного и 

письменного 

шрифта. Дополнение 

предложений 

словами по смыслу с 

опорой на схему-
модель. Дополнение 

текстов своими 

предложениями. 

Оформление границ 

предложения. 

Обозначение 

буквами а—я 

твёрдости/мягкости 

предыдущего 

согласного на 

письме 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём 

комментирования. 
Правильно записывать имена 

собственные. 
Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного 

шрифта. 
Обозначать на письме твёрдость и 

мягкость предыдущего согласного 

соответствующими буквами я — а. 
Обозначать одной буквой я звуки [j’а] в 

начале слова и после гласной. 
Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 
Использовать правила при оценивании 

своей деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, спланированных 

учителем 



 

  Урок 45 (с. 22—23). 
Строчная и 

заглавная буквы Я, 

я. Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [j’а], [’а]. 

Двойная роль буквы 

я. Обозначение 

буквами а, я 
твёрдости—

мягкости 

предыдущего 

согласного на 

письме. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Я, я. 
Бордюры. 

Антиципация. 

Многозначность 

слов. Списывание 

слов и предложений 

с печатного и 

письменного 

шрифта. 

Оформление границ 

предложения 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Называть правильно элементы буквы Я, я. 
Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  
Писать буквы Я, я в соответствии с 

образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Я, я с 

образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’а], [’а]. 
Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём 

комментирования. 
Правильно записывать имена 

собственные. 
Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного 

шрифта. 
Обозначать на письме твёрдость и 

мягкость предыдущего согласного 

соответствующими буквами я, а. 
Обозначать одной буквой я звуки [j’а] в 

начале слова и после гласной. 
Толковать значение многозначных слов 



 

(язык), правильно употреблять их в устной 

речи 

Уроки 37—38 
(с. 120—125). 
Согласные звуки г, 
г’, буквы Г, г.  
Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами г и к. 
 
Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 
Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания 
 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Выделять звуки г и к’ из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой, выявлять 

отсутствие слияний с гласными буквами 

ы и я.  
Читать текст, находить в нем слова с 

заглавной буквы, объяснять 

употребление заглавной буквы в этих 

словах. 
Сопоставлять попарно слоги с буквами г 
и к. Наблюдать за артикуляцией звонких 

согласных г, г’ и глухих согласных к, 
к’ в парах. Устанавливать сходство и 

различие в произнесении г и к, г’ и 

к’. Различать парные по глухости-
звонкости согласные звуки г — к и 

г’ — к’ в словах.  
Воспроизводить звуковую форму слов 

со звуком к на конце по их буквенной 

записи. Анализировать звуковой состав 

слов, сопоставлять его с буквенной 

записью. Устанавливать, что глухой к 
на конце слов может обозначаться 

разными буквами — г и к. Наблюдать за 

изменением слова (сапог — сапоги, 

боровик — боровики). Устанавливать 

способ определения буквы на месте 

Уроки 46—47 (с. 

24—26). Строчная и 

заглавная буквы Г, 

г. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. Слого-
звуковой анализ слов 

со звуками [г], [г’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Г, г. 
Число имени 

существительного. 

Дополнение 

предложений 

словами по смыслу. 

Обращение, запятая 

при обращении. 

Оформление границ 

предложения. Запись 

и интонирование 

различных видов 

предложений. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Дополнение текстов 

своими 

предложениями 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Называть правильно элементы буквы Г, г. 
Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  
Писать буквы Г, г в соответствии с 

образцом. Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Г, г с 

образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [г], [г’]. 
Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём 

комментирования. 
Правильно записывать имена 

собственные. 
Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 
Наблюдать за употреблением запятой при 

обращении. 
Обозначать начало предложения 

заглавной буквой, а конец предложения 

знаками препинания. 



 

глухого согласного звука (изменение 

слова). 
Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  
Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

Интонировать предложения различных 

видов. 
Дополнять текст, данный в прописи, свои-
ми предложениями. 
Выполнять правила работы группе, в 

паре. 
Использовать правила при оценивании 

своей деятельности и деятельности 

товарищей в ситуациях, спланированных 

учителем 
Уроки 39—40 (с. 4—

9). 
Мягкий согласный 

звук ч’, буквы Ч, ч. 
 
Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 
 
Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания 
 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Выделять звук ч’ из слов, 

устанавливать с помощью учителя, что 

звук ч’ всегда мягкий, глухой. 

Распознавать в словах новый звук. 
Характеризовать его, обозначать 
буквой. 
Читать слоги-слияния, устанавливать 
на основе наблюдений и сообщения 

учителя, что в слоге ча пишется всегда а, 
в слоге чу всегда пишется у, поскольку 

звук ч’ всегда мягкий, его мягкость не 

надо показывать особой буквой.  
Читать слова с изученной буквой. 

Отвечать на вопрос: «Почему в 

сочетании ча пишется буква а?» 
Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 
Читать текст. Задавать вопросы по 

содержанию прочитанного текста. 
Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  
Соотносить все изученные буквы со 

Уроки 48—49 
(c. 27—28). 
Строчная буква ч. 
Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. Слого-
звуковой анализ слов 

со звуком [ч’]. 

Характеристика 

звука. Правописание 

ча, чу. Письмо 

слогов и слов с 

буквой ч. Число 

имени 

существительного. 

Личные 

местоимения я, они. 
Наблюдение за 

изменением формы 

числа глаголов. 

Оформление границ 

предложения. 

Списывание с 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Называть правильно элементы буквы ч. 
Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  
Писать букву ч в соответствии с образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанную букву ч с 

образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ч’]. 
Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём 

комментирования. 
Списывать слова и предложения с 



 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  
 
 
 
 
  

печатного шрифта. 

Разгадывание 

кроссвордов 

печатного шрифта. 
Наблюдать за личными местоимениями я, 

они, изменением формы числа глагола. 
Обозначать начало предложения 

заглавной буквой, а конец предложения 

знаками препинания. 
Вставлять пропущенные буквы в слова в 

соответствии со смыслом слова. 
Разгадывать кроссворды 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Урок 50 (c. 29). 
Заглавная буква Ч. 
Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [ч’]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Ч, ч. 

Правописание ча, чу. 
Правописание имён 

собственных. Работа 

по развитию речи: 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Называть правильно элементы буквы Ч. 
Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  
Писать букву Ч в соответствии с 

образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 



 

составление 

предложений о 

героях рассказа А. 

Гайдара «Чук и Гек». 

Работа с пословицей 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанную букву Ч с 

образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ч’]. 
Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём 

комментирования. 
Писать правильно имена собственные. 
Писать грамотно слова с сочетаниями ча, 

чу. 
Обозначать начало предложения 

заглавной буквой, а конец предложения 

знаками препинания. 
Составлять предложения о героях 

литературного произведения, записывать 

лучшие из них. 
Толковать смысл пословицы, 

употреблять правильно в речи. Оценивать 

свои достижения на уроке 
Уроки 41—42 
(с. 10—15). 
Буква ь — 
показатель 

мягкости 

предшествующих 

согласных звуков.  
 
Обозначение буквой ь 
мягкости согласных 

на конце и в середине 

слова.  
 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Производить слого-звуковой анализ 

слова гуси (с опорой на схему). 

Составлять слово гуси из букв. 

Объяснять, как обозначена мягкость 

согласного звука с’. 
Соотносить звуковую форму слова гусь с 

его схемой. Устанавливать количество 

звуков в слове. Участвовать в 

обсуждении проблемы: «Как обозначить 

мягкость согласного на конце слова 

Уроки 51—52 
(с. 30—32). Буква ь. 
Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. Слого-
звуковой анализ слов 

с ь. Обозначение 

мягким знаком 

мягкости 

предыдущего 

согласного. Письмо 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Называть правильно элементы буквы ь. 
Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  
Писать букву ь в соответствии с образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 



 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 
Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания 
 

гусь?».  
Читать слова с ь в середине и конце, 
производить их слого-звуковой анализ, 
обнаруживать несоответствие 

количества букв количеству звуков. 
Делать вывод: буква ь звука не 

обозначает, она нужна для обозначения 

мягкости предшествующего согласного 

звука. 
Обозначать буквой ь мягкость 

согласных на конце и в середине слов. 
Читать текст. Отвечать на вопросы по 
содержанию текста. Задавать вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать 
текст. Находить в тексте слова с новой 

буквой. Определять, мягкость каких 

звуков обозначена буквой ь. 
Определять место новой буквы на 

«ленте букв». Объяснять роль буквы ь. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

слогов и слов с 

буквой ь в конце и 

середине слова. 

Тире. 

Вопросительные 

слова «кто?», «что?». 

Образование 

существительных с 

помощью 

уменьшительного 

суффикса -к-. 
Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменный ответ 

на вопрос 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанную букву ь с 

образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов с 

мягким знаком на конце слова. 
Соотносить количество букв и звуков в 

слове. 
Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём 

комментирования. 
Писать правильно имена собственные. 
Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 
Писать грамотно слова с мягким знаком 

на конце и в середине слова. 
Обозначать начало предложения 

заглавной буквой, а конец предложения 

знаками препинания. 
Составлять ответ на вопрос и записывать 

его. 
Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 
Использовать критерии оценивания своей 

деятельности и деятельности товарищей в 

ситуациях, спланированных учителем 
Уроки 43—44 
(с. 16—23). Твёрдый 

согласный звук ш, 
буквы Ш, ш.  
Сочетание ши.  
 
Чтение слов с новой 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Выделять звук ш из слов, наблюдать 
за произношением нового звука в словах, 

устанавливать на основе наблюдений, 

что звук ш глухой и всегда твёрдый. 

Уроки 53—54 
(пропись № 4, с. 3—

4). Строчная и 

заглавная буквы 

Ш, ш. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Называть правильно элементы буквы Ш, 

ш. 
Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  



 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 
Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания 
 

Распознавать в словах новый звук. 
Характеризовать его, обозначать 
буквой. 
Читать слоги-слияния, устанавливать 
на основе наблюдений, что в слоге ши 
пишется всегда и, в слоге ше — е. Делать 
вывод (под руководством учителя): эти 

буквы не указывают на то, как надо 

произносить звук ш; звук ш всегда 

остается твёрдым.  
Читать слова с изученной буквой. 

Отвечать на вопросы: «Какая буква 

пишется в сочетании ши?», «Какая буква 

пишется в сочетании ше?». 
Классифицировать слова в соответствии 

с их значением (слова, называющие 

предметы; слова, называющие действия.) 
Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  
Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  
  

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. Слого-
звуковой анализ слов 

со звуком [ш]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Ш, 

ш. правописание 

сочетания ши. 
Правописание имён 

собственных. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Письменный ответ 

на вопрос. Работа с 

пословицей. 

Оформление границ 

предложения. 

Самооценка. Шкала 

самооценки 

Писать буквы Ш, ш в соответствии с 

образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанную букву Ш с 

образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ш]. 
Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приём 

комментирования. 
Писать правильно имена собственные. 
Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 
Писать грамотно слова с сочетанием ши. 
Обозначать правильно границы 

предложения. 
Составлять ответ на вопрос и записывать 

его. 
Объяснять смысл пословицы, употреблять 

пословицу в своих устных высказываниях. 
Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 
Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 
  Урок 55 (пропись № 

4, стр. 5). Письмо 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 



 

слогов и слов с 

изученными 

буквами. 
Сопоставление букв 
и, ш, И, Ш. Слого-
звуковой анализ слов 

с сочетаниями ши, 
запись слов с ши под 

диктовку. Анализ 

предложений. 

Письмо под 

диктовку изученных 

букв, слов с 

изученными 

буквами, 1—2 
предложений. Работа 

по развитию речи: 

составление рассказа 

по иллюстрации, 

запись 2—3-х 
предложений с 

комментированием  

под руководством учителя. 
Называть правильно элементы букв И, Ш, 

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

образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

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

образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ш], слов с сочетанием ши. 
Писать слоги, слова с изученными 

буквами под диктовку. 
Записывать под диктовку без ошибок 1—

2 предложения после предварительного 

анализа. 
Составлять рассказ по иллюстрации, 

записывать 2—3 предложения с 

комментированием. 
Писать грамотно слова с сочетанием ши. 
Обозначать правильно границы 

предложения. 
Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 
Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 
Уроки 45—46 (с. Принимать учебную задачу урока. Уроки 56—57 Принимать учебную задачу урока. 



 

24—29). 
Твёрдый согласный 

звук ж, буквы Ж, 

ж. Сопоставление 

звуков ж и ш. 
 
Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 
Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания 
 
 
 
 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Выделять звук ж из слов, наблюдать 
за произношением нового звука в словах, 

устанавливать на основе наблюдений, 
что звук ж звонкий и всегда твёрдый. 

Распознавать в словах новый звук. 
Характеризовать его, обозначать 
буквой. 
Читать слоги-слияния, устанавливать 
на основе наблюдений, что в слоге жи 
пишется всегда и, в слоге же — е. 
Читать слова с изученной буквой. 

Отвечать на вопросы: «Какая буква 

пишется в сочетании жи?», «Какая буква 

пишется в сочетании же?». 
Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 
Читать текст. Задавать вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать 
текст. Пересказывать текст. 
Сопоставлять попарно слоги с буквами 

ж и ш. Наблюдать за артикуляцией 

звонкого согласного ж и глухого 

согласного ш,в парах. Устанавливать 

сходство и различие в произнесении ж и 

ш. Различать парные по глухости-
звонкости согласные звуки ш — ж в 

словах.  
Воспроизводить звуковую форму слов 

со звуком ж на конце по их буквенной 

записи. Анализировать звуковой состав 

слов, сопоставлять его с буквенной 

записью. Устанавливать, что глухой ж 
на конце слов может обозначаться 

(пропись № 4, с. 6—

9). Строчная и 

заглавная буквы Ж, 

ж. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. Слого-
звуковой анализ слов 

со звуком [ж]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Ж, 

ж. Правописание 

сочетания жи, же. 
Оглушение [ж] на 

конце слова, 

проверочное слово. 

Правописание имён 

собственных (имён 

людей и кличек 

животных). 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Наращивание слов с 

целью получения 

новых слов (Анна — 
Жанна). 
Образование 

простой 

сравнительной 

степени наречий по 

образцу (низко — 
ниже). Работа с 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Называть правильно элементы буквы Ж, 

ж. 
Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  
Писать буквы Ж, ж в соответствии с 

образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Ж, ж с 

образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ж]. 
Наблюдать за оглушением звука [ж] на 

конце слова, подбирать проверочные 

слова по образцу, данному в прописи (чиж 
— чижи). 
Писать слоги, слова с изученными 

буквами под диктовку и с 

комментированием. 
Писать правильно имена собственные 

(имена людей и клички животных). 
Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 
Писать грамотно слова с сочетанием жи, 

же. 
Образовывать сравнительную степень 



 

разными буквами — ж и ш. Наблюдать 
за изменением слова (малыш — малыши, 
чиж — чижи). Устанавливать способ 

определения буквы на месте глухого 

согласного звука (изменение слова). 
Классифицировать слова в соответствии 

с их значением (слова, называющие 

предметы; слова, называющие действия). 
Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  
Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

пословицей. Запись 

предложений, 

оформление границ. 

Дополнение 

предложения 

словом, 

закодированном в 

схеме-модели. 

Письменный ответ 

на вопрос. 

Вопросительные 

слова «Кто?», 

«Что?» 
  

наречий по образцу, данному в прописи 

(низко — ниже). 
Обозначать правильно границы 

предложения. 
Дополнять предложение словом в 

соответствии со схемой-моделью. 
Составлять ответ на вопрос и записывать 

его. 
Правильно употреблять вопросительные 

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

отвечать на данные вопросы. 
Объяснять смысл пословицы, употреблять 

пословицу в своих устных высказываниях. 
Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 
Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 
Уроки 47—48 
(с. 30—33).  
Гласные буквы Ё, ё. 
Буква ё в начале слов 

и после гласных в 

середине и на конце 

слов. 
Буква ё — показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука в 

слоге-слиянии. 
 
Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 
 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Производить слого-звуковой анализ 

слова ёжик. Обозначать слияние j’о 
буквой ё. Объяснять разницу между 

количеством букв и звуков в словах. 

Называть особенность буквы ё 
(обозначать целый слог-слияние — два 

звука). Приводить примеры ранее 

изученных букв, имеющих ту же 

особенность. Узнавать, сравнивать и 
различать заглавные и маленькие, 

печатные и письменные буквы Ё, ё .  
Сравнивать звуковой состав слов и их 

буквенную запись. Формулировать 

способ чтения буквы ё в начале слов и 

после гласных в середине и на конце 

Уроки 58—59 
(пропись № 4, 

с. 10—11). 
Строчная буква ё. 
Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. Слого-
звуковой анализ слов 

со звуками [j’о], [’о]. 

Двойная роль 

йотированного ё в 

начале слова и после 

гласной. 

Обозначение 

мягкости 

предыдущего 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Называть правильно элементы буквы ё.  
Писать букву ё в соответствии с образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанную букву с 

образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 



 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания 
 
 
 
 
  

слов: буква ё в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов 

читается одним и тем же способом — 
просто называется.  
Читать слова с буквой ё в начале слова и 

после гласных. 
Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 
Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Задавать вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать 
текст. Пересказывать текст. 
Производить слого-звуковой анализ 
слова с гласным звуком о после мягкого 

согласного с опорой на схему-модель. 
Читать слоги-слияния с буквой ё. 
Сопоставлять слоги с гласными о и ё. 
Наблюдать над произнесением 

согласных в слогах-слияниях с ё. Делать 
вывод: если в слиянии после мягкого 

согласного слышится звук о, то пишется 

буква ё. Обозначать буквой ё гласный 

звук о после мягких согласных. 
Находить в текстах слова с буквой ё и 

объяснять, в каких случаях она 

обозначает слияние двух звуков, а в 

каких — мягкость предшествующих 

согласных. 
Определять место буквы ё на «ленте 

букв».  
Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 

согласного буквой ё, 
твёрдости 

предыдущего 

согласного буквой о. 
Письмо слогов и 

слов с буквой ё. 
Обозначение 

мягкости 

предыдущего 

согласного буквой ё. 
Правописание 

сочетаний жи—ши. 
Оглушение звука [ж] 

на конце слова. 

Подбор 

проверочных слов. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Образование 

существительных — 
названий детёнышей 

животных по 

образцу, данному в 

прописи. Запись 

предложений, 

оформление границ. 

Дополнение 

предложения 

словом, 

закодированном в 

схеме-модели 
  

звуками [ж], [ш], [j’о]. 
Обозначать на письме твёрдость и 

мягкость предыдущего согласного 

соответствующими буквами ё—о. 
Сопоставлять количество звуков и букв в 

словах с йотированными гласными. 
Обозначать одной буквой ё звуки [j’о] в 

начале слова и после гласной. 
Подбирать проверочные слова к словам, 

на конце которых слышится звук [ш] (по 

образцу, данному в прописи). 
Писать слоги, слова с изученными 

буквами под диктовку и с 

комментированием. 
Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 
Образовывать от существительных-
названий животных существительные-
названия детёнышей с помощью 

суффиксов по образцу, данному в прописи.  
Обозначать правильно границы 

предложения. 
Дополнять предложение словом в 

соответствии со смыслом и с опорой на 

схему-модель. 
Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 
Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 
 



 

оценивать свои достижения  
  Урок 60 (пропись № 

4, с. 12). Заглавная 

буква Ё. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. Слого-
звуковой анализ слов 

со звуками [j’о], [’о]. 

Двойная роль 

йотированного ё в 

начале слова и после 

гласной. 

Обозначение 

мягкости 

предыдущего 

согласного буквой ё, 
твёрдости 

предыдущего 

согласного буквой о. 
Письмо 

предложений, 

содержащих слова с 

буквой ё. 
Обозначение 

мягкости 
предыдущего 

согласного буквой ё. 
Правило 

правописания жи—

ши. Образование 

существительных-
названий детёнышей 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Называть правильно элементы букв Ё, ё. 
Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно.  
Писать буквы Ё, ё в соответствии с 

образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Ё, ё с 

образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’о], [’о]. 
Обозначать на письме мягкость 

предыдущего согласного буквой ё, а 

твёрдость предыдущего согласного буквой 

о. 
Наблюдать за звуком [ш] на конце слова, 

подбирать проверочные слова по образцу, 

данному в прописи (ёрш — ерши), 
сопоставлять звучание [ж] и [ш] на конце 

слова, правильно обозначать эти звуки в 

конце слова, сравнивать проверочные 

слова по звучанию и написанию. 
Писать грамотно слова с сочетаниями жи, 



 

животных по 

образцу, данному в 

прописи. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Запись предложений, 

оформление границ. 

Письменный ответ 

на вопрос. Работа по 
развитию речи: 

составление устного 

рассказа по серии 

сюжетных картинок, 

запись к каждой из 

них одного 

предложения с 

комментированием 
  

же. 
Писать слоги, слова с изученными 

буквами под диктовку и с 

комментированием. 
Списывать с печатного и рукописного 

текста. 
Обозначать правильно границы 

предложения. 
Составлять ответ на вопрос и записывать 

его. 
Составлять устный рассказ по серии 

сюжетных картинок, записывать по 

одному предложению к каждой из них с 

комментированием. 
Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 
Выполнять правила работы в группе, в 

паре. 
Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 
Урок 49 (с. 34—37). 
Звук j’, буквы Й, й. 
 
Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 
Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания 
 
 
 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Выделять звук j’ в процессе слого-зву-
кового анализа слова трамвай. 
Распознавать новый звук в словах вне 

слияния (в конце слогов и слов), 

определять место звука j’ в словах. 

Преобразовывать слова (мой — моё — 
моя, твой — твоё — твоя); 
моделировать слого-звуковой состав 

слов, сопоставлять каждое слово с его 

схемой-моделью. Делать вывод: буква й 
обозначает согласный звук, не входящий 

в слияние; звук j’ слога не образует. 

Урок 61 (пропись 

№ 4, с. 13—14). 
Строчная и 

заглавная буквы Й, 

й. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование верхнего 

элемента букв Й, й в 

широкой строке. 

Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. Слого-

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Называть правильно элементы букв Й, й. 
Обводить бордюрные узоры по образцу.  
Писать буквы Й, й в соответствии с 

образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 



 

Характеризовать новый звук, 

обозначать буквой.  
Читать слова с изученной буквой. 
Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать 
текст. Пересказывать текст. 
Классифицировать слова в соответствии 

с их значением (слова, называющие 

предметы; слова, называющие признаки). 
Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 
Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв».  
Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  
  

звуковой анализ слов 

со звуком [j’]. 
Письмо слогов и 

слов с буквой й. 
Признаки предмета. 

Употребление имён 

прилагательных в 

речи для 

характеристики 

предмета. 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Работа с поговоркой. 

Запись предложений, 

оформление границ. 

Письменный ответ 

на вопрос. 

Вопросительное 

слово «какой?». 

Замена 

существительного 

личным 

местоимением он в 

тексте. Разгадывание 

кроссворда 
  

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Й, й с 

образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [j’]. 
Наблюдать за звуком [j’] на конце и в 

середине слова, слышать его, обозначать 

на письме буквой й. 
Писать слова с изученными буквами под 

диктовку и с комментированием. 
Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 
Понимать обобщённый смысл поговорки, 

толковать поговорку. 
Обозначать правильно границы 

предложения. 
Правильно интонировать 
восклицательные, вопросительные, 

повествовательные предложения. 
Составлять ответ на вопрос и записывать 

его. 
Называть признаки предмета, 

характеризовать предмет с помощью 

прилагательных. 
Записывать текст с использованием 

прилагательных, заменять 

существительное личным местоимением 

он в необходимых случаях. 
Выполнять правила работы в паре. 
Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 
Уроки 50—52 
(с. 38—45). 
Согласные звуки 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Уроки 62—64 
(с. 15—17). 
Строчная и 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 



 

х, х’, буквы Х, х. 
 
 
Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 
Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания 
 
 
 
 
 

Выделять звуки х и х’ из слов пастух, 

пастухи, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой.  
Распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной 

буквой. 
Сопоставлять звуки г] — [г’, к] —
 [к’, х] — [х’, выявлять сходство и 

различие в их произнесении. 
Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Задавать вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать 
текст. Пересказывать текст. 
Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 
Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». Сравнивать, 
группировать и классифицировать все 

изученные буквы с опорой на «ленту 

букв». 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  
  

заглавная буквы Х, 

х. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. Слого-
звуковой анализ слов 

со звуками [х], [х’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Х, х. 

Признаки предмета. 

Употребление имён 

прилагательных в 

речи для 

характеристики 

предмета. Слова, 

противоположные по 

смыслу. 

Прилагательные-
анто-нимы. 

Правописание 

парных согласных на 

конце слова, 

проверочное слово. 

Правописание имён 

собственных (имена 

людей). Дополнение 

предложений 

словами, 

закодированными в 

схемах-моделях. 

Списывание с 

печатного и 

Называть правильно элементы букв Х, х. 
Обводить по контуру бордюрные узоры 

безотрывно, самостоятельно копировать 
их в соответствии с образцом, заданным в 

прописи. 
Писать буквы Х, х в соответствии с 

образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Х, х с 

образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [х], [х’]. 
Грамотно обозначать буквой на письме 

парный согласный, находящийся в конце 

слова, подбирать проверочное слово, 

обосновывать выбор буквы согласного. 
Писать слова с изученными буквами под 

диктовку и с комментированием. 
Составлять предложения из слов, 

содержащих новые буквы Х, х. 
Грамотно писать имена собственные в 

предложениях и текстах. 
Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного 

шрифта. 
Понимать обобщённый смысл пословиц и 

поговорок, толковать их. 



 

письменного 

шрифта. Списывание 

с печатного текста. 

Работа с 

пословицами и 

поговорками. Запись 

предложений, 

оформление границ. 

Разгадывание 

кроссворда 

Обозначать правильно границы 

предложения. 
Правильно интонировать 
восклицательные предложения. 
Дополнять предложение словами, 

закодированными в схемах-моделях. 
Называть признаки предмета, 

характеризовать предметы с помощью 

прилагательных. 
Подбирать антонимы-прилагательные по 

образцу, данному в прописи. 
Записывать текст с использованием 

прилагательных. 
Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 
  Урок 65 (с. 18). 

Письмо изученных 

букв, слогов. 

Письмо элементов 

изученных букв. 
Рисование узоров в 

широкой строке. 

Письмо слогов и 

слов с изученными 

буквами. Работа по 

развитию речи. 

Запись предложения 

под диктовку с 

предварительным 

разбором. 

Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. Работа с 

пословицей.  

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять взаимоконтроль и 

оценку их выполнения. 
Называть правильно элементы изученных 

букв. 
Обводить по контуру узор в прописи, 

копировать с опорой на образец.  
Писать каллиграфически правильно 

изученные буквы, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Писать под диктовку предложение после 

предварительного разбора. 
Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного 



 

Составление 

рассказа по 

поговорке, запись 

текста из 3—5 
предложений 

самостоятельно 

шрифта. 
Понимать обобщённый смысл поговорки, 

толковать его. 
Составлять рассказ с использованием 

поговорки, записывать текст из 3—5 
предложений, отражать смысл поговорки 

в своём письменном высказывании. 
Обозначать правильно границы 

предложения. 
Оценивать свою деятельность по шкале 

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

ю. 
 
Буква ё в начале слов 

и после гласных в 

середине и на конце 

слов. 
Буква ё — показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука в 

слоге-слиянии. 
 
Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 
Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Производить слого-звуковой анализ 

слова юла. Обозначать слияние j’у 
буквой ю. Объяснять разницу между 

количеством букв и звуков в словах. 

Называть особенность буквы ю 
(обозначать целый слог-слияние — два 

звука). Приводить примеры ранее 

изученных букв, имеющих ту же 

особенность. Узнавать, сравнивать и 
различать заглавные и маленькие, 

печатные и письменные буквы Ю, ю. 
Сравнивать звуковой состав слов и их 

буквенную запись. Формулировать 

способ чтения буквы ю в начале слов и 

после гласных в середине и на конце 

слов. 
Читать слова с буквой ю в начале слова 

и после гласных. 
Производить с опорой на схему-модель 

слого-звуковой анализ слова с гласным 

звуком ’у после мягкого согласного. 

Уроки 67—68 
(с. 19—21). 
Строчная и 

заглавная буквы 

Ю, ю. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование бордюров 

в широкой строке 

безотрывно. 

Рисование узоров в 

широкой строке. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [j’у], [’у]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Ю, 

ю. Обозначение на 

письме звуков [j’у] 

буквами Ю, ю в 

начале слова и после 

гласного. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять взаимоконтроль и 

оценку их выполнения. 
Называть правильно элементы букв Ю, ю. 
Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в 

соответствии с образцом, заданным в 

прописи. 
Писать буквы Ю, ю в соответствии с 

образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Ю, ю с 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Читать слоги-слияния с буквой ю. 
Сопоставлять слоги с гласными у и ю. 
Наблюдать над произнесением 

согласных в слогах-слияниях с у. Делать 
вывод: если в слиянии после мягкого 

согласного слышится звук ’у, то 

пишется буква ю. Обозначать буквой ю 
гласный звук ’у после мягких 

согласных. 
Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию тексов. Задавать вопросы 

по содержанию. Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 
Находить в текстах слова с буквой ю и 

объяснять, в каких случаях она 

обозначает слияние двух звуков, а в 

каких — мягкость предшествующих 

согласных. 
Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  
 

Обозначение буквой 

ю мягкости 

предыдущего 

согласного, буквой у 
твёрдости 

предыдущего 

согласного. Звуки-
смысло-различители 

(лук — люк). 
Правописание имён 

собственных (имена 

людей). Личные 

местоимения я — 
они. Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. Работа с 

поговоркой. Запись 

предложений, 

оформление границ. 

Письменный ответ 

на вопрос 

образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [j’у], [’у]. 
Грамотно обозначать буквой ю на письме 

мягкость предыдущего согласного, а 

буквой у — твёрдость предыдущего 

согласного.  
Грамотно писать имена собственные в 

предложениях в процессе списывания и 

под диктовку. 
Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного 

шрифта. 
Понимать обобщённый смысл поговорки, 

толковать его. 
Обозначать правильно границы 

предложения. 
Правильно интонировать вопросительные 

предложения. 
Составлять ответ на вопрос и записывать 

его. 
Изменять форму глагола в соответствии с 

местоимением по образцу, данному в 

прописи. 
Выполнять правила работы в паре. 
Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 
Уроки 55—56 
(с. 50—55).  
Твёрдый согласный 

звук ц, буквы Ц, ц. 
 
Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Выделять звук ц из слова кузнец с 

опорой на схему, характеризовать его 

(согласный, глухой, всегда только 

твёрдый), обозначать буквой.  
Распознавать в словах новый звук, 

Уроки 69—70 
(с. 22—23). 
Строчная и 

заглавная буквы Ц, 

ц. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять взаимоконтроль и 

оценку их выполнения. 
Называть правильно элементы букв Ц, ц. 
Обводить по контуру отдельные элементы 



 

коротких текстов. 
Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 
Отработка техники 

чтения. 
Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на материале 

небольших текстов и 

стихотворений 
 
 
 
 
 
 

читать слоги и слова с изученной 

буквой. 
Называть (с опорой на «ленту букв») 

буквы, которые используются для 

обозначения твёрдости согласных, и 

буквы, которыми обозначаются всегда 

твёрдые согласные звуки (ж, ш, ц). 
Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к текстам. 
Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 
Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 
Отвечать на итоговые вопросы по теме 

урока и оценивать свои достижения  
 

и письменной букв. 

Рисование 

отдельных 

элементов буквы ц в 

широкой строке. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [ц]. 

Характеристика 

звука [ц]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Ц, ц. Слова, 

обозначающие один 

предмет и много 

предметов 

(единственное и 

множественное 

число 

существительных). 

Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. Работа с 

пословицами и 

поговорками. 

Интонирование 

восклицательного 

предложения. Запись 

предложений, 

оформление границ. 

Тире. Двоеточие. 

Классификация 

понятий, 

объединение в 

группу по общему 

признаку 

буквы ц в широкой строке. 
Писать буквы Ц, ц в соответствии с 

образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Ц, ц с 

образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [ц], характеризовать его, указывая 

на его постоянный признак — твёрдость. 
Изменять форму числа имени 

существительного в соответствии с 

образцом прописи. 
Писать слова с изученными буквами под 

диктовку и с комментированием. 
Составлять предложения из слов, 

содержащих новые буквы Ц, ц. 
Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного 

шрифта. 
Интонировать правильно 

восклицательные и повествовательные 

предложения.  
Соблюдать паузу при интонировании 

предложения с тире. 
Списывать без ошибок предложение с 

тире по образцу, данному в прописи. 
Записывать слова в предложении с 



 

маленькой буквы после двоеточия. 
Выделять в группе слов общий признак, 

классифицировать их по группам, 

называть группу предметов одним 

словом. 
Понимать обобщённый смысл пословиц и 

поговорок, толковать их. 
Обозначать правильно границы 

предложения. 
Выполнять правила работы в паре. 
Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 
  Урок 71 (с. 24). 

Письмо слогов и 

слов с буквами Ц, ц 

и другими 

изученными 

буквами. Работа по 

развитию речи. 

Письмо элементов 

изученных букв. 

Рисование бордюров 
в широкой строке. 

Письмо букв Ц, ц и 

других изученных 

букв. Письмо 

предложений с 

использованием слов 

с изученными 

буквами. 

Правописание 

гласных после ц. 
Письменный ответ 

на вопрос. 

Списывание с 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять самоконтроль и 

самооценку. 
Называть правильно элементы букв Ц, ц. 
Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в 

соответствии с образцом, заданным в 

прописи. 
Писать буквы Ц, ц в соответствии с 

образцом, каллиграфически правильно 

писать изученные буквы.  
Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного 

шрифта. 
Соотносить звучание и написание слогов-
слияний со звуком [ц], правильно 

записывать слова цирк, цыплёнок, 
полотенце, следуя образцу. 
Обозначать правильно границы 

предложения. 



 

печатного и 

письменного 

шрифта. 

Составление 

рассказа с опорой на 

прилагательные по 

теме, предложенной 

учителем. Запись 

текста по опорным 

словам 

Использовать слова-опоры при 

составлении рассказа на заданную тему. 
Записывать текст из 4—6 предложений по 

опорным словами. 
Выполнять правила работы в паре. 
Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

Уроки 57—58 
(с. 56—61). 
Гласный звук э, 
буквы Э, э. 
 
Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 
 
Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 
Отработка техники 

чтения. 
Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения 
 
 
 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Выделять звук из начала слова эхо. 
Устанавливать, что звук э —
 знакомый, т.к. раньше уже выделяли его 

в слогах-слияниях и обозначали буквой е. 
Выделять звук э в начале слов и после 

гласных. Обозначать буквой э данный 

звук в начале слов и после гласных.  
Читать слова с новой буквой.  
Читать тексты. Отвечать на вопросы по 

содержанию текстов. Задавать вопросы 

по содержанию. Озаглавливать тексты. 

Пересказывать тексты. 
Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 
Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  
 

Уроки 72—73 
(с. 25—26). 
Строчная и 

заглавная буквы Э, 

э. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование 

бордюрных узоров в 

широкой строке. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [э]. Письмо 

слогов и слов с 

буквами Э, э. 
Указательные 

местоимения. 

Правописание 

сочетания жи. 
Правописание имён 

собственных (имена 

людей). Списывание 

с печатного и 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять самоконтроль и 

самооценку. 
Называть правильно элементы букв Э, э. 
Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в 

соответствии с образцом прописи. 
Писать буквы Э, э в соответствии с 

образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Э, э с 

образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 



 

  письменного 

шрифта. Работа над 

деформированным 

предложением. Тире. 

Обогащение 

представлений 

учащихся о мужских 

именах 

звуком [э]. 
Записывать правильно слова с сочетанием 

жи. 
Записывать с заглавной буквы имена 

собственные. 
Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного 

шрифта. 
Устанавливать связь слов в предложении, 

восстанавливать деформированный 

текст. 
Соблюдать паузу при интонировании 

предложения с тире. 
Списывать без ошибок предложение с 

тире по образцу, данному в прописи. 
Обозначать правильно границы 

предложения. 
Самостоятельно придумывать мужские 

имена, записывать их в строке прописи. 
Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 
Уроки 59—60 
(с. 62—69).  
Мягкий глухой 

согласный звук щ’. 
Буквы Щ, щ. 
 
Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 
Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Выделять звук щ’ из слов, 

устанавливать с помощью учителя, что 

звук щ’ согласный, всегда мягкий, 

глухой. Распознавать в словах новый 

звук. Характеризовать его, обозначать 
буквой. 
 Читать слоги-слияния, устанавливать 
на основе наблюдений и сообщения 

учителя, что в слоге ща пишется всегда а, 
а в слоге щу всегда пишется у, поскольку 

звук щ’ всегда мягкий, его мягкость не 

Уроки 74—75 
(с. 27—28). 
Строчная буква щ. 
Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование 

бордюрных узоров в 

широкой строке. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [щ’]. 

Соотношение 

звучания и 

написания слогов 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять самоконтроль и 

самооценку их выполнения. 
Называть правильно элементы буквы щ. 
Обводить по контуру бордюрные узоры в 

широкой строке, самостоятельно 

продлевать их, не выходя за пределы 

строки. 
Писать букву щ в соответствии с 

образцом.  
Анализировать написанную букву, 



 

знаками препинания. 
Отработка техники 

чтения. 
Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на материале 

небольших текстов и 

стихотворений 
 

надо показывать особыми буквами.  
Читать слова с изученной буквой.  
Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к текстам. 
Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 
Определять и обосновывать место 

новой буквы на «ленте букв». 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  
  

ща, щу. Письмо 

слогов и слов с 

буквой щ. 
Правописание 

сочетаний ща, щу. 
Составление слов из 

слогов. Списывание 

с печатного и 

письменного 

шрифта. Тире. 

Антиципация. 

Дополнение слогов 

до полного слова. 

Письмо 

предложений с 

комментированием 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанную букву щ с 

образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [щ’], характеризовать его, 

указывая на его постоянный признак — 
мягкость. 
Соотносить звучание и написание 

сочетаний ща, щу, объяснять их 

написание. 
Записывать правильно слова с 

сочетаниями ща, щу. 
Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного 

шрифта. 
Комментировать запись предложения, 

используя орфографическое 

проговаривание. 
Соблюдать паузу при интонировании 

предложения с тире. 
Списывать без ошибок предложение с 

тире по образцу, данному в прописи. 
Обозначать правильно границы 

предложения. 
Составлять слова из слогов, объяснять 
смысл получившихся слов, записывать 
получившиеся слова без ошибок. 
Дополнять слоги по догадке так, чтобы 



 

получились слова, объяснять значение 

получившихся слов. 
Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 
  Урок 76 (с. 27—28). 

Заглавная буква 

Щ. Работа по 

развитию речи. 

Сравнение строчной 

и заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование 

бордюрных узоров в 

широкой строке. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуком [щ’]. 

Соотношение 

звучания и 

написания слогов 

ща, щу. 
Правописание 

сочетаний ща, щу. 
Письмо слогов и 

слов с буквами Щ, 

щ. Списывание 

текста с образца. 

Дополнение 

предложения словом 

в соответствии со 

смыслом 

предложения. 

Восстановление 

деформированного 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Называть правильно элементы буквы Щ. 
Обводить по контуру бордюрные узоры в 

широкой строке, самостоятельно 

продлевать их, не выходя за пределы 

строки. 
Писать букву Щ в соответствии с 

образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанную букву Щ с 

образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуком [щ’], характеризовать его, 

указывая на его постоянный признак — 
мягкость. 
Соотносить звучание и написание 

сочетаний ща, щу, объяснять их 

написание. 
Записывать правильно слова с 

сочетаниями ща, щу. 



 

предложения. 

Сочинение рассказа 

по заданному началу 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с письменного шрифта. 
Комментировать запись предложения, 

используя орфографическое 

проговаривание. 
Обозначать правильно границы 

предложения. 
Дополнять предложение словом в 

соответствии со смыслом предложения. 
Устанавливать связь слов в предложении, 

на основе этого восстанавливать 
деформированное предложение. 
Составлять рассказ по заданному началу. 
Записывать составленный текст (2—3 
предложения) самостоятельно. 
Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 
Урок 61 (с. 70—73). 
Согласные звуки 

ф, ф’, буквы Ф, ф. 
 
Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 
Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 
Отработка техники 

чтения. 
Развитие 

осознанности и 

выразительности 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Выделять звуки ф и ф’ из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  
Сопоставлять попарно слоги с буквами 

ф и в. Наблюдать за артикуляцией 

глухих согласных ф, ф’ и звонких 

согласных в, в’ в парах. 

Устанавливать сходство и различие в 

произнесении ф и в, ф’ и в’. 
Различать парные по звонкости —
 глухости согласные звуки в — ф и 

в’ — ф’ в словах.  
Читать стихотворные тексты. 

Урок 77 (с. 30—31). 
Строчная и 

заглавная буквы Ф, 

ф. Сравнение 

строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной 

и письменной букв. 

Рисование 

бордюрных узоров в 

широкой строке. 

Слого-звуковой 

анализ слов со 

звуками [ф], [ф’]. 

Письмо слогов и 

слов с буквами Ф, ф. 
Правописание имён 

собственных (имена 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Называть правильно элементы букв Ф, ф. 
Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в 

соответствии с образцом прописи. 
Писать буквы Ф, ф в соответствии с 

образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 



 

чтения на материале 

небольших текстов и 

стихотворений 
 

Выполнять задания к стихотворным 

текстам. 
Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. 
Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Пересказывать текст. 
Определять и обосновывать место 

новой буквы на «ленте букв». 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  
 
 
  

людей). Составление 

слов с заданными 

буквами. 

Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. Запись 

предложений под 

диктовку с 

предварительным 

разбором 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы Ф, ф с 

образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов со 

звуками [ф], [ф’]. 
Записывать с заглавной буквы имена 

собственные. 
Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного 

шрифта. 
Записывать под диктовку предложения 

после предварительного разбора. 
Обозначать правильно границы 

предложения. 
Оценивать свою деятельность по шкале 

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

разделительные 

знаки. 
 
Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на материале 

стихотворений. 
 
Отработка техники 

чтения 
 
 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Производить фонетический анализ слова 

листья с опорой на схему. 
Устанавливать, что в последнем слоге 

после мягкого согласного т’, слышится 

слияние j’а. 
Обсуждать проблему: как обозначить 

буквами примыкание согласного т’ к 

слиянию j’а — т’j’а?  
Читать слова с разделительным мягким 

знаком, объяснять, что показывает эта 

буква после согласных перед гласными я, 

е, ю, ё, и. 
Читать слова с разделительным мягким 

знаком и мягким знаком — показателем 

мягкости, устанавливать различия.  
Производить фонетический анализ слова 

Урок 78 (с. 32). 
Строчные буквы ь, 

ъ. Сравнение 

печатной и 

письменной букв. 

Рисование 

бордюрных узоров в 

широкой строке. 

Слого-звуковой 

анализ слов, 

пишущихся с ь и ъ. 
Письмо слов с 

буквами ь, ъ. 
Функция букв ь, ъ. 
Списывание с 

письменного 

шрифта. Запись 

предложений с 

комментированием. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять самоконтроль и 

самооценку. 
Называть правильно элементы букв ь, ъ. 
Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в 

соответствии с образцом прописи. 
Писать буквы ь, ъ в соответствии с 

образцом.  
Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 
Воспроизводить форму изучаемой буквы 

и её соединения с другой буквой по 



 

съел с опорой на схему. Устанавливать, 

что после мягкого согласного с’, 
слышится слияние j’э. Анализировать 
буквенную запись слова съел. 
Определять роль новой буквы — 
разделительного твердого знака (ъ). 
Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к стихотворным 

текстам. 
Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Пересказывать текст. 
Читать слова с разделительным твёрдым 

знаком, объяснять, что показывает эта 

буква после согласных перед гласными я, 

е, ю, ё. 
Определять место буквы ъ на «ленте 

букв». 
Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

Сопоставление 

написания слов 

сел — съел, семь —
 съем, их 

фонетический 

анализ. Включение 

слов с буквами ь, ъ в 

предложения, их 

запись. Письмо под 

диктовку изученных 

букв, слогов, слов 
 

 

алгоритму. 
Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу наклона.  
Сравнивать написанные буквы ь, ъ с 

образцом. 
Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

пишущихся с буквами ь, ъ. 
Сопоставлять написание слов сел — съел, 

семь — съем, выполнять фонетический 

анализ данных слов.  
Записывать слова с буквами ь, ъ по 

образцу, включать их в предложения. 
Записывать предложения, содержащие 

слова с буквами ь, ъ, с комментированием. 
Списывать без ошибок слова и 

предложения с письменного шрифта. 
Обозначать правильно границы 

предложения. 
Писать под диктовку изученные буквы, 

слоги, слова. 
Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки 

Урок 63 (с. 79—81). 
Русский алфавит. 
 
Правильное 

называние букв 

русского алфавита. 

Алфавитный порядок 

слов. 
Отработка техники 

чтения. 
Развитие 

осознанности и 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Анализировать ленту букв: называть 

группы букв (гласные, согласные, 

гласные, обозначающие мягкость 

согласных и т.д.); объяснять 

особенности букв каждой группы.  
Правильно называть все буквы. 

Сравнивать порядок расположения букв 

на «ленте букв» и в алфавите. 

Устанавливать, что последовательность 

Урок 79. Начиная с этого урока используется рабочая тетрадь в 
узкую линейку. Работа планируется учителем в соответствии с 

уровнем подготовленности учащихся в букварный период 



 

выразительности 

чтения на материале 

небольших текстов и 

стихотворений 
 

букв на «ленте букв» и в алфавите разная. 
Читать алфавит. Называть количество 

букв русского алфавита. 
Отвечать на итоговые вопросы по теме 

урока и оценивать свои достижения  
Резерв учебного времени на букварный период — 10 ч.  
 



 

 
 

Послебукварный период (36 ч)1 
Обучение чтению (16 ч) 

Тематическое  
планирование Характеристика деятельности учащихся 

Как хорошо уметь читать. 
Е. Чарушин. Как мальчик 

Женя научился говорить 

букву «р». Герои 

произведения. Чтение по 

ролям.  
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 
На основе названия текста определять его содержание. 
Читать текст самостоятельно. 
Сравнивать высказанные предположения с прочитанным 

содержанием. 
Назвать героев произведения. 
Найти в тексте и прочитать предложения, в которых рассказывается, 

как Женя учился говорить букву «р». 
Определить качества характера Жени на основе представленного на 

доске списка. 
Находить и называть понравившиеся слова из текста, воспринятого 

на слух. 
Выбрать возможный для чтения по ролям отрывок текста 

самостоятельно. 
Разыграть фрагмент текста по ролям. 
Самостоятельно определить, получилось ли передать характер героя. 

Одна у человека мать; 

одна и родина.  
К. Ушинский. Наше 

Отечество. Анализ 

содержания текста. 

Определение главной 

мысли текста. 

Активизация и 

расширение словарного 

запаса. Наблюдения над 

значением слов. 

Пословицы и поговорки о 

Родине  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 
Рассматривать иллюстрацию учебника; перечислять основные 

персонажи иллюстрации. 
Придумывать рассказы по иллюстрации. 
Слушать рассказы учителя на основе иллюстрации. 
Подбирать самостоятельно слова, близкие по смыслу к слову 

«отечество». 
Читать текст самостоятельно. 
Отвечать на вопросы учителя по тексту. 
Пересказывать текст на основе опорных слов. 
Определять главную мысль текста. 
Соотносить её с пословицей. 
Объяснять своими словами смысл этого текста 

История славянской 

азбуки. Развитие 

осознанности и 

выразительности чтения 

на материале 

познавательного текста 

(В. Крупин. Первоучители 

словенские.) Поиск 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 
Объяснять смысл непонятных слов с помощью словаря, обращаясь к 

помощи учителя, этимологии слова (кого мы называем 

первоучителем). 
Слушать текст в чтении учителя. 
Читать текст самостоятельно. 
Определять известную и неизвестную информацию в тексте. 

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

учитель в соответствии с уровнем подготовленности учащихся. 



 

информации в тексте и на 

основе иллюстрации 
Рассказывать о том, что было неизвестно, в паре. 
Рассматривать иллюстрацию. 
Делать подписи к иллюстрации на основе текста 

В. Крупин. Первый 

букварь. Поиск 

информации в тексте и на 

основе иллюстрации. 

Знакомство со старинной 

азбукой. Создание азбуки 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 
Слушать текст в чтении учителя. 
На слух определять известную и неизвестную информацию. 
Читать старинную азбуку.  
Соотносить название букв со страницей старинной азбуки. 
Сравнивать название русских букв и старинных. 
Создать собственную азбуку; придумать слова, которые помогут 

запомнить название старинных букв русского алфавита. 
Придумать рассказ о своей азбуке (кто её автор, в каком 

издательстве издана, какие рассказы читали, о чем интересном 

узнали) 
А.С. Пушкин. Сказки. 

Выставка книг 
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 
Рассматривать портрет А.С. Пушкина. 
Рассматривать выставку книг — сказок А.С. Пушкина; выбирать из 

представленных на выставке книгах знакомые. 
Соотносить иллюстрацию в учебнике с книгами на выставке. 
Определить название сказки на основе иллюстрации. 
Читать самостоятельно отрывок из сказки.  
Определить, из какой книги прочитанный отрывок. 
Выбрать, какую книгу со сказками читать и почему читать именно 

эту книгу 
Л.Н. Толстой. Рассказы 

для детей. Нравственный 

смысл поступка 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

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

К.Д. Ушинский Рассказы 

для детей. Поучительные 

рассказы для детей 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 
Читать названия рассказов К. Ушинского. 
Объяснять смысл названия рассказов. 
Читать самостоятельно рассказы. 
Соотносить главную мысль рассказов с названием рассказа. 
Придумывать свои рассказы на основе жизненных ситуаций 

К.И. Чуковский. Телефон. 

Инсценирование 

стихотворения. Выставка 

книг К. Чуковского для 

детей 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 
Рассматривать представленную выставку книг К. Чуковского. 
Определять самостоятельно, в какой из книг есть сказка в стихах 

«Телефон». 
Доказывать, почему в этой книге содержится эта сказка. 



 

Читать наизусть известные отрывки сказки. 
Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых на рисунке. 
Соотносить книги и рисунки, книги и текст. 
Воспроизводить диалог героев произведения по образцу, заданному 

учителем 
К.И. Чуковский. 
Путаница. Небылица. 

Особенности 

стихотворения — 
небылицы 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 
Читать самостоятельно текст стихотворения. 
Вычитать из текста стихотворения, как неправильно разговаривают 

герои. 
Прочитать, как надо разговаривать героям. 
Читать стихотворения наизусть, изображая с помощью мимики и 

жестов монологи героев 
В.В. Бианки. Первая 

охота. Самостоятельное 

озаглавливание текста 

рассказа 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 
Читать сообщение об авторе; находить в тексте сообщения 

известную и неизвестную информацию. 
Дополнять информацию об авторе на основе рассматривания 

выставки книг. 
Находить на выставке нужную книгу. 
Рассказывать об этой книге (название, тема, герои). 
Читать самостоятельно текст. 
Отвечать на вопросы учителя по содержанию текста. 
Пересказывать текст на основе опорных слов. 
Придумывать свои заголовки; соотносить заголовки с содержанием 

текста 
С.Я. Маршак. Угомон. 

Дважды два. Приёмы 

заучивания 

стихотворений наизусть 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 
Рассматривать выставку книг С. Маршака. 
Определять тему выставки на основе предложенных вариантов 

(стихи для детей, весёлые стихи для детей). 
Находить знакомые книги. 
Читать стихотворения С. Маршака. 
Объяснять смысл слова «угомон». 
Придумывать, как может выглядеть «угомон». 
Определять героев стихотворения. 
Распределять роли; читать по ролям. 
Декламировать стихотворение хором. 
Самостоятельно читать наизусть. 
Соотносить текст стихотворения с прочитанным наизусть. 
Находить возможные ошибки. 
Читать самостоятельно наизусть 

М.М. Пришвин. 
Предмайское утро. 

Знакомство с текстом 

описанием. Дополнение 

текста — описания. 

Глоток молока. Герой 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 
Слушать текст в чтении учителя. 
Воспроизводить на слух слова, которые помогают представить 

картину природы. 
Читать текст самостоятельно; находить понравившиеся при 



 

рассказа. Рассказ о герое 

рассказа 
 

слушании слова. 
Рисовать словесные картины. 
Дополнять текст с помощью слов, записанных на доске. 
Воспроизводить с помощью учителя созданный текст. 
Читать текст самостоятельно. 
Называть героев рассказа. 
Отвечать на вопросы по содержанию. 
Рассказывать о герое рассказа с помощью опорных слов. 
Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых на рисунке. 
Воспроизводить диалог героев произведения по образцу, заданному 

учителем 
Стихи и рассказы русских 

поэтов и писателей:  
С. Маршак, А. Барто, 

В. Осеева. Сравнение 

стихотворений и 

рассказов 
  
 

Рассматривать выставку книг. 
Находить нужную книгу. 
Рассказывать о книге. 
Читать наизусть знакомые стихи. 
Читать самостоятельно. 
Определять на основе самостоятельного выбора понравившееся 

произведение. 
Сравнивать рассказ и стихотворение (что общее и чем различаются). 
Определять нравственный смысл рассказа В. Осеевой. 
Определять героев произведения. 
Распределять роли. 
Разыгрывать диалог 

Весёлые стихи Б. 

Заходера.  
В. Берестова.  
Песенка — азбука. 

Выразительное чтение 

стихотворений 
 

Рассматривать выставку книг; находить нужную книгу. 
Рассказывать о книге. 
Читать наизусть знакомые стихи. 
Читать самостоятельно. 
Определять на основе самостоятельного выбора понравившееся 

произведение. 
Определять настроение стихотворения. 
Находить слова, которые помогают передать настроение. 
Читать стихотворение, отражая настроение. 
Оценивать себя на основе совместно выработанных критериев 

оценивания 
Проект: «Живая Азбука» 
 

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

Наши достижения. 

Планируемые результаты 

изучения 

Определять уровень своих достижений на основе диагностической 

работы в Азбуке. 
Корректировать свою работу на основе выполненной диагностики 

Резерв учебного времени на послебукварный период — 10 ч.  
 



 

 
 

Систематический курс (560 ч) 
 

1 класс (50 ч) 

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

Тематическое 
планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

Наша речь (2 ч) 
Знакомство с учебником. 
Язык и речь, их значение в жизни людей. 
Виды речи (общее представление). 
Речь устная и речь письменная (общее 

представление) 
Русский язык — родной язык русского 

народа. 
*Слова с непроверяемым написанием: язык, 

русский язык 

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

русского народа — русском языке, проявлять уважение к языкам других народов. 
Приобретать опыт в различении устной и письменной речи. 
Оценивать результаты выполненного задания: «Проверь себя» 
 

Текст, предложение, диалог15 (3 ч) 
Текст (общее представление). 
Смысловая связь предложений в тексте.  
Заголовок текста. 
  
 
 
 
 

Различать текст и предложение. 
Подбирать заголовок к тексту. 
Составлять текст из деформированных предложений. 
Составлять небольшие тексты по рисунку, на заданную тему, по данному началу 

и концу. 
Находить информацию (текстовую, графическую, изобразительную) в учебнике, 

анализировать её содержание. 
  



 

                                                 
16 Работа над словом продолжается при изучении всех разделов курса 

Предложение как группа слов, выражающая 

законченную мысль. 
Выделение предложения из речи. 
Установление связи слов в предложении. 
 
 
 
 
Диалог. 
 
 
Знаки препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный, восклицательный 

знаки 
 
 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 
Выделять предложения из речи. 
Определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать знак 

препинания в конце предложения. 
Соблюдать в устной речи интонацию конца предложения. 
Сравнивать схемы предложений, соотносить схему и предложение. 
Приобретать опыт в составлении предложения по рисунку и заданной схеме. 
 
Различать диалог. 
 
Сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи: 

распределять роли при чтении диалога. Выразительно читать текст по ролям. 
Употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в конце 

предложения. 
Писать слова в предложении раздельно. 
Наблюдать над постановкой тире (—) в диалогической речи. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику 
Слова, слова, слова … 16 (4 ч) 

Слово. Роль слов в речи. 
Слова-названия предметов и явлений, слова-
названия признаков предметов, слова-
названия действий предметов. 
Тематические группы слов. 
Вежливые слова.  
Слова однозначные и многозначные (общее 

представление). 
Слова, близкие и противоположные по 

значению. 
 
 

Определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения. 
Различать предмет (действие, признак) и слово, называющее предмет (признак 

предмета, действие предмета). 
Приобретать опыт в различении слов-названий предметов, признаков предметов, 

действий предметов по лексическому значению и вопросу. 
Классифицировать и объединять слова по значению (люди, животные, растения 

и др.) в тематические группы. 
Использовать в речи «вежливые слова». 
Наблюдать над употреблением однозначных и многозначных слов, а также слов, 

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

различении. 
 



 

Словари учебника: толковый, близких и 

противоположных по значению слов. 
Воспитание чувства личной ответственности 

за своё поведение на основе содержания 

текстов учебника. 
Развитие познавательного интереса к 

происхождению слов.  
*Слова с непроверяемым написанием: ворона, 

воробей, пенал, карандаш. 
 
 
Развитие речи. Составление текста по 

рисунку и опорным словам 

Работать со словарями учебника: толковым и близких и противоположных по 

значению слов, находить в них нужную информацию о слове.  
 
Работать со страничкой для любознательных. Наблюдать над этимологией слов 

пенал, здравствуйте, благодарю. 
Выполнять тестовые задания электронного приложения к учебнику. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 
 
Составлять текст по рисунку и опорным словам 
 

Слово и слог. Ударение (6 ч) 
Слово и слог (2 ч) 
Слог как минимальная произносительная 

единица (общее представление). 
Деление слов на слоги. 
*Слова с непроверяемым написанием: лисица 

(лисичка). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перенос слов (2 ч) 
Правила переноса слов (первое 

представление): стра-на, уро-ки. 
 

Различать слово и слог. 
Наблюдать над слоговой структурой различных слов. 
Определять количество в слове слогов. 
Находить новые способы определения слогов в слове через проведение 

лингвистического опыта со словом. 
Анализировать модели слов, сопоставлять их по количеству слогов и находить 
слова по данным моделям.  
Анализировать слоги относительно количества в них гласных и согласных 

звуков. 
Классифицировать слова по количеству в них слогов. 
Составлять слова из слогов. 
Самостоятельно подбирать примеры слов с заданным количеством слогов. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 
 
Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на другую 

(крот, улей, зима). 
Определять путём наблюдения способы переноса слов с одной строки на другую 

(ва-силёк, васи-лёк ).  



 

 
 
Развитие речи. Наблюдение над словом как 

средством создания словесно-
художественного образа. 
Развитие творческого воображения через 

создание сравнительных образов. 
 
Ударение (общее представление) (2 ч) 
Способы выделения ударения. 
 
 
Словообразующая роль ударения. 

Зависимость значения слова от ударения. 
Графическое обозначение ударения. 
Слогоударные модели слов. 
 
 
Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного 

русского литературного языка.  
Знакомство с орфоэпическим словарём. 
*Слова с непроверяемым написанием: сорока, 

собака. 
 
Развитие речи. Коллективное составление 

содержания основной части сказки.  

Переносить слова по слогам.  
 
Находить в предложениях сравнения, осознавать, с какой целью они 

использованы авторами. 
Развивать творческое воображение, подбирая свои примеры сравнений. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 
 
Наблюдать над ролью словесного ударения в слове, осознавать его значимость в 

речи. 
Определять ударение в слове, находить наиболее рациональные способы 

определения ударения в слове. 
Наблюдать изменение значения слова в зависимости от ударения (замок и 

замок). 
Различать ударные и безударные слоги. 
Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать к ним слова. 
Составлять простейшие слогоударные модели слов. 
  
Произносить слова в соответствии с нормами литературного произношения и 

оценивать с этой точки зрения произнесённое слово. 
Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём нужную информацию о 

произношении слова.  
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 
 
 Составлять сказку по её данному началу и заключительной части и рисункам к 

сказке. 
Звуки и буквы (34 ч) 

Звуки и буквы (2 ч) 
Смыслоразличительная роль звуков и букв в 

слове. 
Условные звуковые обозначения слов. 
*Слова с непроверяемым написанием: пальто, 

Различать звуки и буквы. 
Наблюдать над образованием звуков речи на основе проведения 

лингвистического опыта. 
Осуществлять знаково-символические действия при моделировании звуков. 
Распознавать условные обозначения звуков речи.  



 

весело. 
  
  
 
 
 
Развитие речи. Наблюдение над 

изобразительными возможностями языка. 
 
Русский алфавит, или Азбука (2 ч)  
Значение алфавита. 
 
Знание алфавита: правильное называние букв, 

их последовательность. 
 
 
Использование алфавита при работе со 

словарями. 
*Слова с непроверяемым написанием: 
хорошо, учитель, ученик, ученица.  
 
 
 
Гласные звуки (3 ч) 
Буквы, обозначающие гласные звуки.  
Смыслоразличительная роль гласных звуков и 

букв, обозначающих гласные звуки (сон—

сын). 
Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове.  
Слова с буквой э. 
*Слово с непроверяемым написанием: 
деревня.  
 

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения слова. 
Работа со страничкой для любознательных. Знакомство с принятыми в русском 

языке обозначениями звуков.  
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 
 
Наблюдать над образностью русских слов, звучание которых передаёт звуки 

природы. 
 
 
 
Высказываться о значимости изучения алфавита. 
Правильно называть буквы в алфавитном порядке. Работать с памяткой 

«Алфавит» в учебнике. 
Классифицировать буквы по сходству в их названии, по характеристике звука, 

который они называют.  
Располагать заданные слова в алфавитном порядке.  
 
Применять знание алфавита при пользовании словарями. 
Осуществлять сотрудничество в парах при выполнении учебных задач. 
Работа со страничкой для любознательных. Знакомство с этимологией слов 

алфавит и азбука. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 
 
Различать в слове гласные звуки по их признакам. 
Правильно произносить гласные звуки. 
Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. 
Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв», а 

также с памяткой в учебнике «Гласные звуки и буквы». 
Определять «работу» букв, обозначающих гласные звуки в слове. 
Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как клён, ёлка, мяч, маяк. 
Объяснять причины расхождения количества звуков и букв в слове. 



 

 
 
 
Развитие речи. Составление развёрнутого 

ответа на вопрос.  
 
Ударные и безударные гласные звуки (5 ч) 
Произношение ударного гласного звука в 

слове и его обозначение буквой на письме.  
Произношение безударного гласного звука в 

слове и его обозначение буквой на письме. 
Особенности проверяемых и проверочных 

слов. Правило обозначения буквой 

безударного гласного звука в двусложных 

словах. 
Способы проверки написания буквы, 

обозначающей безударный гласный звук 

(изменение формы слова). 
Написание слов с непроверяемой буквой 

безударного гласного звука (ворона, сорока 
и др.). 
 
Работа с орфографическим словарём. 
Проверочный диктант. 
*Слова с непроверяемым написанием: заяц, 

петух, корова, молоко. 
 
Развитие речи. Составление устного рассказа 

по рисунку и опорным словам. 
 
Согласные звуки (3 ч) 
Буквы, обозначающие согласные звуки.  
Смыслоразличительная роль согласных 

Анализировать слова с целью выделения в них гласных звуков, одинаковых 

гласных звуков и др.. 
Наблюдать над способами пополнения словарного запаса русского языка. 
Находить незнакомые слова и определять их значение по толковому словарю. 
 
Составление развёрнутого ответа на вопрос по содержанию сказки Г.Х. Андер-
сена «Дюймовочка». 
 
Определять качественную характеристику гласного звука: гласный ударный или 

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

гласные звуки». Использовать приём планирования учебных действий: 

определять с опорой на заданный алгоритм безударный и ударный гласные звуки 

в слове.  
Находить в двусложных словах букву безударного гласного звука, написание 

которой надо проверять. 
Различать проверочное и проверяемое слова. 
Использовать приём планирования учебных действий при подборе проверочного 

слова путём изменения формы слова (слоны — слóн, трáва — трáвы). 
Писать двусложные слова с безударным гласным и объяснять их правописание. 
Запоминать написание непроверяемой буквы безударного гласного звука в 

словах, предусмотренных программой 1 класса. 
 
 
Работать с орфографическим словарём учебника, находить в нём информацию о 

правописании слова. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 
 
Составлять устный рассказ по рисунку и опорным словам. 
 
 
Различать в слове согласные звуки по их признакам. 



 

звуков и букв, обозначающих согласные звуки 

(точка — бочка). 
 
 
Слова с удвоенными согласными. 
 
 
Буквы Й и И 
Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое». 
*Слова с непроверяемым написанием: класс, 

классный, дежурный.  
 
 
 
 
 
Твёрдые и мягкие согласные звуки (3 ч) 
Согласные парные и непарные по твёрдости-
мягкости. 
Буквы для обозначения твёрдых и мягких 

согласных звуков. 
Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме буквами и, е, ё, ю, ь. 
*Слово с непроверяемым написанием: 
ребята.  
Формирование на основе содержания текстов 

учебника гражданской гуманистической 

позиции — сохранять мир в своей стране и во 

всём мире. 
 
 
 
Мягкий знак как показатель мягкости 

Наблюдать над образованием согласных звуков и правильно их произносить. 
Определять согласный звук в слове и вне слова. 
Различать согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки. 
Дифференцировать гласные и согласные звуки. 
Определять «работу» букв, обозначающих согласные звуки в слове. 
 
Наблюдать над написанием и произношением слов с удвоенными согласными и 

определять способ переноса слов с удвоенными согласными (ван-на, кас-са). 
 
Различать согласный звук [й’] и гласный звук [и]. 
Составлять слова из слогов, в одном из которых есть звук [й’]. 
Определять путём наблюдения способы переноса слов с буквой «и краткое» 
(май-ка). 
Накапливать опыт в переносе слов с буквой «и краткое» (чай-ка) и с 

удвоенными согласными (ван-на). 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 
 
Различать в слове и вне слова мягкие и твёрдые, парные и непарные согласные 

звуки.  
Работать с графической информацией, анализировать таблицу, получать новые 

сведения о согласных звуках. Работа с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» 
и «Чудо-городок букв». 
Определять и правильно произносить мягкие и твёрдые согласные звуки. 
Дифференцировать согласные звуки и буквы, обозначающие твёрдые и мягкие 

согласные звуки.  
Распознавать модели условных обозначений твёрдых и мягких согласных [м], 

[м’]. 
Определять «работу» букв и, е, ё, ю, ь после согласных в слове. 
Объяснять, как обозначена на письме твёрдость — мягкость согласного звука. 
Использовать приёмы осмысленного чтения при работе с текстами. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 



 

согласного звука (3 ч) 
Использование на письме мягкого знака как 

показателя мягкости предшествующего 

согласного звука в конце слова и в середине 

слова перед согласным (день, коньки). 
  
 
 
 
Формирование нравственных представлений о 

качествах и свойствах личности. 
 
 
 
 
Развитие речи. Восстановление текста с 

нарушенным порядком предложений. 
 
 
Согласные звонкие и глухие (5 ч) 
Звонкие и глухие согласные звуки на конце 

слова. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Произношение парного по глухости-
звонкости согласного звука на конце слова и 

 
Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как конь, день, деньки. 
Объяснять причины расхождения звуков и букв в этих словах. 
Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). 
Определять путём наблюдения способы переноса слов с мягким знаком (ь) в 

середине слова. 
Накапливать опыт в переносе слов с мягким знаком (паль-цы, паль-то). 
Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком в конце слова и в середине 

слова перед согласным (день, коньки). 
Обсуждать (на основе текста) состояние внешнего облика ученика. 
 
Осознавать (на основе текста) нравственные нормы (вежливость, жадность, 

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

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

электронному приложению к учебнику. 
 
Восстанавливать текст с нарушенным порядком предложений, 
определять последовательность повествования с опорой на рисунок, составлять 
текст из предложений. 
 
Различать в слове и вне слова звонкие и глухие (парные и непарные) согласные 

звуки.  
Работать со страничкой для любознательных. Проводить лингвистический опыт 

с целью выделения в языке парных по глухости-звонкости согласных звуков.  
Определять и правильно произносить звонкие и глухие согласные звуки. 

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

памяткой «Согласные звуки русского языка» в учебнике. 
Дифференцировать звонкие и глухие согласные звуки. 
Сотрудничать в парах при работе со знаковой информацией форзаца учебника.  
Работа со страничкой для любознательных. Знакомство с происхождением слова 

тетрадь. 
 



 

его обозначение буквой на письме.  
  
 
 
 
 
Правило обозначения буквой парного по 

глухости-звонкости согласного звука на конце 

слова в двусложных словах. Особенности 

проверяемых и проверочных слов. 
 
Способы проверки написания буквы, 

обозначающей парный по глухости-звонкости 

согласный звук (изменение формы слова). 
Проверочный диктант. 
*Слова с непроверяемым написанием: 

тетрадь, медведь. 
 
Развитие речи. Выполнение текстовых 

заданий (определение темы и главной мысли, 

подбор заголовка, выбор предложений, 

которыми можно подписать рисунки). 
 
 
 
Шипящие согласные звуки (5 ч) 
Буквы шипящих согласных звуков: 
непарных твёрдых ш, ж; 
непарных мягких ч, щ. 
*Слова с непроверяемым написанием: работа 

(работать). 
 
Проект «Скороговорки». Составление 

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

слова.  
Соотносить произношение и написание парного звонкого согласного звука на 

конце слова. 
Находить в двусложных словах букву парного согласного звука, написание 

которой надо проверять. 
Различать проверочное и проверяемое слова. 
 
Планировать учебные действия при подборе проверочного слова путём 

изменения формы слова.  
Подбирать проверочное слово путём изменения формы слова (дуб — дубы, снег 
— снега). 
 
Писать двусложные слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на 

конце, объяснять их правописание.  
  
 
 
 
 
Определять тему и главную мысль, подбирать заголовок, выбирать и записывать 

предложения, которыми можно подписать рисунки. 
 
Высказываться о бережном отношении к природе и всему живому на земле. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 
 
Различать шипящие согласные звуки в слове и вне слова. 
Дифференцировать непарные мягкие и непарные твёрдые согласные звуки. 
Правильно произносить шипящие согласные звуки. 
Работать со страничками для любознательных: знакомство с происхождением 

названий шипящие звуки, с этимологией слова карандаш. 
  



 

сборника «Весёлые скороговорки». 
 
 
Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 
 
 
 
Правило правописания сочетаний чк, чн, чт, 
нч. 
  
*Слово с непроверяемым написанием: 
девочка. 
 
Развитие речи. Наблюдение над 

изобразительными возможностями языка. 
 
 
 
 
Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, 
ЧУ—ЩУ. 
Правило правописания сочетаний жи—ши, 

ча—ща, чу—щу. 
 
*Слово с непроверяемым написанием: 
машина. 
 
Проверочный диктант. 
 
 
 
Развитие речи. Воспроизведение по памяти 

содержания русской народной сказки «Лиса и 

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

информационный объект (по аналогии с данным). Участвовать в презентации 

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

сочетаниями. Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-
городок букв».  
 
Произносить слова с сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и др.) в соответствии с 

нормами литературного произношения и оценивать с этой точки зрения 

произнесённое слово. 
Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт. 
  
 
Наблюдать над образностью слова (олицетворением), когда неодушевлённый 

предмет наделяется свойствами одушевлённого. 
 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 
 
Соотносить произношение ударных гласных в сочетаниях жи—ши, ча—ща, 

чу—щу и их обозначение буквами. 
Находить в словах сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, подбирать примеры 

слов с такими сочетаниями. 
Работать со страничкой для любознательных. Знакомство со значением шипящих 

звуков [ж] и [ш] в древнерусском и современном русском языке.  
Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв».  
 
Писать слова с сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                           
Лите

рату

рное 

чтение 
Пояснительная записка 

 
                                                       Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела: Пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в 

базисном учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; Основное содержание обучения с примерным 

распределением учебных часов по разделам курса Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу. 
 

Статус документа 

Журавль». 
 
Заглавная буква в словах (3 ч) 
Заглавная буква в именах, фамилиях, 

отчествах, кличках животных, названиях 

городов и т.д. (общее представление). 
 
 
 
 
 
Развитие речи. Составление ответов на 

вопросы; составление рассказа по рисунку. 
Правила вежливого обращения. 
 
 
 
 
Проект «Сказочная страничка» (в названиях 

сказок — изученные правила письма). 

Вспомнить по рисунку и по памяти содержание сказки и передать её содержание. 
 
 
 
Анализировать таблицу с целью поиска сведений об именах собственных. 
Работать со страничкой для любознательных. Знакомство с происхождением 

названий некоторых русских городов. 
Находить информацию о названии своего города или посёлка (в процессе беседы 

со взрослыми). 
 
Писать имена собственные с заглавной буквы, объяснять их написание. 
Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок букв».  
  
Составлять ответы на вопросы, составлять рассказ по рисунку. 
Использовать в общении правила и принятые нормы вежливого обращения друг 

к другу по имени, по имени и отчеству. 
  
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 
 
Создавать собственную иллюстративную и текстовую информацию о любимой 

сказке. Участвовать в её презентации.  



 

Рабочая программа по литературному чтению создана на основе Примерной программы начального общего образования по русскому 

языку и Федерального компонента Государственного стандарта начального общего образования  2004 г. Она разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта по данной образовательной области с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса по литературному чтению, возрастных особенностей младших школьников.  
Учебный курс «Литературное чтение» 1 – 4 классы по программе УМК «Школа России» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы, так как познание детьми литературного чтения не ограничивается рамками урока.  
      Учебно-методический комплект, реализующий программу «Литературное чтение» (авторы  Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, 

М. В. Голованова) в 1 классе, включает: 
      учебник «Родная речь» (авторы Л. Ф. К л и м а н о в а , В. Г. Г о р е ц к и й , М. В. Г о л о в а н о в а ); 
      пособие «Читалочка» (автор Л. Ф. К л и м а н о в а ); 
      книгу для учителя «Уроки литературного чтения» по учебнику «Родная речь. 1 класс». 
      Для учащихся 2—4 классов комплект включает: 
      учебник «Родная речь» (авторы Л. Ф. К л и м а н о в а , В. Г. Г о р е ц к и й , М. В. Г о л о в а н о в а ); 
      книгу для учителя «Уроки литературного чтения» по учебникам «Родная речь» для 2—4 классов. 

Общая характеристика учебного предмета 
Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду с русским языком он 

формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. 
Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интеграции с русским языком. Эти два предмета 

представляют собой единый филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным литературным образованием и 

изучением родного языка. Собственно обучение чтению предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия 

литературного текста, формированию читательской самостоятельности. 
Изучение литературного чтения и русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте»; его 

продолжительность 24 учебных недели определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой 

используемых учебных средств. В обучении грамоте различаются три периода: добуквенный – подготовительный; букварный – основной, 

послебукварный – завершающий. После курса «Обучение грамоте» начинается дифференцированное изучение русского языка и 

литературного чтения. 
Объем чтения – необходимое условие формирования читательского кругозора школьников, позволяющее сформировать 

определенный круг чтения, развить интерес к самостоятельной читательской деятельности. Для литературного чтения предлагаются 

художественные произведения, проверенные временем, имеющие высокую эстетическую, познавательную, нравственную ценность. Они 

даются как в хрестоматийном чтении, так и в виде рекомендаций для свободного чтения .  
Система работы по литературному чтению предусматривает специальное обучение деятельности с книгами, что формирует ученика 

как читателя, обладающего читательской самостоятельностью. Эта работа проводится систематически. Одним из ее направлений является 



 

обучение младших школьников работе со словарями, справочниками, энциклопедиями разных видов, каталогами библиотеки, что также 
нашло отражение в содержании примерной программы. 

Основные содержательные линии 
В  программе представлено пять основных содержательных линий. Круг чтения и опыт читательской деятельности дает перечень 

авторов, произведения которых рекомендуются для детского чтения в начальной школе. 
Вторая содержательная линия – Техника чтения – определяет основное содержание формирования процесса чтения (способ, скорость, 

правильность и др.).  
Первоначальное литературное образование – третья содержательная линия. Она раскрывает основные литературоведческие термины 

и понятия, которые усваивает младший школьник за время обучения в начальной школе.  
Формирование умений читательской деятельности – содержательная линия, которая характеризует содержание, обеспечивающее 

формирование читательской деятельности школьника: умений работать с книгой, осуществлять ее выбор для самостоятельного чтения.  
Виды речевой деятельности – важнейшая содержательная линия, которая 

обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии. 
Цели обучения 

Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским языком обучения направлено на достижение следующих 

целей: 
• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 

вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 
• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования младших 

школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 
• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и 
зле, справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 

      Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 
      — развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; 
      — учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие 

художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 
      — формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 

воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление; 
      — развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать 



 

художественный вкус; 
      — формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, 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 художественной литературы; 
      — обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности; 
      — расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-
эстетический и познавательный опыт ребенка; 
      — обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения; 
      — работать с различными типами текстов; 
      — создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать 

«читательскую самостоятельность». 
      Для углубления читательского опыта детей в программу введены некоторые произведения, повторяющиеся затем в программе средней 

школы. 

Место предмета в базисном учебном плане 
На изучение литературного чтения отводится 472 часа. 
Рабочая программа рассчитана: 

         в 1 классе - 96 учебных часов (в период обучения грамоте),  
                             36 учебных часов (литературное чтение) в год, 4 часа  в неделю, 
         во 2 классе – 136 учебных часов в год,  4 часа  в неделю, 
         в 3 классе –   102 учебных часов в год,  3 часа  в неделю, 
         в 4 классе –   102 учебных часов в год,  3 часа  в неделю. 
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(472 час) 
Круг чтения и опыт читательской деятельности 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества. 
Произведения выдающихся представителей русской литературы (В.А.Жуковский, И.А.Крылов, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Ф.И. 

Тютчев, А.А.Фет, Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, С.А.Есенин, В.В.Маяковский); классиков советской детской литературы; 

                                                 
17 На внеклассное чтение в 1 классе отводится 20 минут один раз в неделю. Во втором классе внеклассное чтение проводится один урок в неделю. В 3-4 классах на 

внеклассное чтение отводится 20 минут один раз в неделю. 



 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младшими школьниками. Научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература. Детские периодические издания. 

Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: малые фольклорные жанры, народная сказка; литературная сказка; 

рассказ; повесть; стихотворение; басня. 
Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о детях, о взаимоотношениях людей, добре и зле; о 

приключениях и др. 

Разделы круга 

детского чтения 

Кол-во часов в курсе Часов 

за 

курс 

нач. 
школы 

Часов 

по 

гос. 

станд. 

Примечан

ие 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

фольклор 26 15 8 8 57 47-57  

русская литература 

ХIХ века 
3 19 42 42 106 71-94 

Часов 

больше за 

счет 

резервного 

времени 
отечественная 

литература ХХ века 
69 56 45 40 210 

189-
212 

 

национальная 

литература (в 

переводе и на русском 

языке) 

4 9 

17 17  

47 47 

Изучается в 

рамках 

внеклассно

го чтения. 
В 3-4 
классах на 

внеклассно

е чтение 

отводится 

20 минут 

один раз в 

неделю. 

Содержательно 

представлены в 

других разделах 

зарубежная 

литература 
30 37 7 12 86 94 

В 

учебниках 



 

представле

но 

недостаточ

но 

произведен

ий 
 
Первоначальное литературное образование. Понимание содержания литературного произведения. Тема - (соотнесение 

произведения с темой детского чтения), главная мысль (идея). Умение выделить события (событие) или систему событий, составляющих 

основу художественного произведения, как первоначальная ступень в освоении сюжета, композиции произведения. Герои произведения, 
восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. Характер героя, его поступки и их мотивы. Выделение языковых 

средств художественной выразительности (без использования терминологии): умение практически различать эмоционально-оценочные 

(образные) средства художественной речи. 
Различение жанров произведений: малые фольклорные и литературные формы (сказка, басня, стихотворение, рассказ, повесть, 

статья) на основе сравнения персонажей, структуры произведений, языка. 
Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка иллюстраций к произведениям, сопоставление произведений 

художественной литературы и произведений живописи, музыки. 
Формирование умений читательской деятельности. Умение различать типы книг (изданий): книгу-произведение, книгу-сборник, 

собрание сочинений, периодическую печать, справочные издания (справочники, энциклопедии). Различать виды информации (научная, 

художественная), опираясь на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал. Пользоваться выходными данными 

(автор, заглавие, подзаголовок), оглавлением, аннотацией, предисловием, послесловием, иллюстрациями для выбора и чтения книг. 
Литературный материал представлен по этапам обучения следующим образом: 1-2 год обучения – фольклор (малые фольклорные 

формы, сказки); отечественная литература (сказки, стихотворения, рассказы); 3-4 год обучения – фольклор, литературная сказка; 

отечественная и зарубежная художественная и научно-познавательная литература XIX-XX веков (рассказы, стихотворения, повести); 

приключенческая, историческая, справочная книга, энциклопедии. 
Пользоваться справочными источниками при чтении с целью уточнения значения слов, получения сведений о событиях, фактах, 

людях. Осуществлять выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 
Виды речевой деятельности. 

Слушание (аудирование)  
Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, передача их содержания по вопросам (в пределах 

изучаемого материала). Осознание целей и ситуации устного общения в процессе обсуждения литературных произведений и книг. 
Чтение  
Способ чтения: чтение целыми словами с переходом на схватывание смысла фразы, опережающее прочтение. 



 

Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения. Недопущение 

пропуска и замены слов (I класс), искажения окончаний (II класс), искажения ударений (III-IV классы). Скорость чтения: установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

Постепенное приближение скорости чтения к темпу разговорной речи учащегося. Осознанность и выразительность чтения: понимание 

смысла любого типа простого и сложного предложения и передача его с помощью интонации, соответствующей смыслу читаемого (с 

опорой на знаки препинания); передача при помощи интонации своего отношения к персонажам или событиям (после самостоятельной 

подготовки). Умение последовательно по частям читать учебный (научно-популярный) текст, статью, определяя вопрос или вопросы, на 

которые дает ответ текст. 
Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью. Умение последовательно и сознательно перечитывать текст с 

целью переосмыслить или получить ответ на поставленный вопрос. Умение самостоятельно и по заданию находить в тексте с определенной 

целью отдельные отрывки, эпизоды, выражения, слова (выборочное чтение). 

Класс I полугодие II полугодие 

1 

Правильное, осознанное и плавное слоговое чтение с четким 

проговариванием слогов и слов.  

Темп чтения - не менее 20 - 25 слов в минуту.   

  Осознанное, правильное чтение целыми словами. Слова сложной 

слоговой структуры прочитываются по слогам.  

Темп чтения - не менее 35 - 40 слов в минуту.   

2 

Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением 

логических ударений. Слова сложной слоговой структуры 

прочитываются по слогам.  

Темп чтения - не менее 40 - 50 слов в минуту. 

  Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением 

логических ударений, пауз и интонаций.  

Темп чтения - не менее 55 - 60 слов в минуту.   

3 

Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением 

пауз и интонаций, посредством которых ученик выражает 

понимание смысла читаемого текста.  

Темп чтения - не менее 60 - 70 слов в минуту.   

  Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением 

пауз и интонаций, посредством которых ученик выражает 

понимание смысла читаемого текста.  

Темп чтения - не менее 70 - 75 слов в минуту.   

4 

Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением 

пауз и интонаций, посредством которых ученик выражает не 

только понимание смысла читаемого текста, но и свое отношение к 

его содержанию.   

  Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением 

пауз и интонаций, посредством которых ученик выражает не 

только понимание смысла читаемого текста, но и свое отношение 

к его содержанию.  



 

Темп чтения - не менее 75 - 80 слов в минуту.  Темп чтения - не менее 85 - 100 слов в минуту.   

Говорение  
Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного отношения к прослушанному (прочитанному), аргументация 

своей позиции с привлечением текста произведения. Умение составить вопрос, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. Пересказ 

текста: умение последовательно воспроизводить содержание рассказа или сказки; умение коротко пересказать текст в форме аннотирования 

с указанием темы, основного события и обобщенных сведений о герое (героях); умение пересказать эпизод или часть произведения свободно 

или в заданной учителем форме (кратко, полно и т.п.). 
Построение небольшого монологического высказывания: рассказ о своих впечатлениях о произведении (героях, событиях); устное 

сочинение повествовательного характера с элементами рассуждения, описания. Декламация произведений. Чтение наизусть: умение 

заучивать стихотворения с помощью иллюстраций и опорных слов, выразительно читать по книге или наизусть стихи и басни перед 

аудиторией (с предварительной самостоятельной подготовкой). 
Умение участвовать в литературных играх (викторины, инсценирования, декламация и др.). Умение составлять простейшие задания 

для викторин (литературные загадки-задачи) по прочитанным книгам. 
Письмо  
Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по прочитанному (прослушанному) произведению (в том числе с 

использованием компьютера). 

Виды речевой 

деятельности 

Кол-во часов в курсе Часов 

за курс 

нач. 
школы 

Часов по 

гос. станд. 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Слушание (аудирование) 30 30 20 20 100 80-100 
Чтение 67 71 50 50 238 190-240 
Говорение 30 30 25 25 110 100-110 
Письмо 5 5 7 7 24 20-25 

Содержание учебного материала 

1 КЛАСС (36 ч) 

Круг произведений для чтения 

      В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, составляющие золотой фонд литературы, 

произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. 



 

      Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и 

интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 

Жили-были буквы (6 ч) 

      Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (5 ч) 

      Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, 

песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель (4 ч) 

      Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез (5 ч) 

      Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (7 ч) 

      Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, 

А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших (5 ч) 

      Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, 

Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

Внеклассное чтение(4  ч) 

Изучается во всех разделах. 



 

    Сказки народов России. 

Результаты изучения учебного предмета 
  Личностными результатами обучения в начальной школе являются : 
           -   осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам,  формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 
      выпускник научится: полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 
    выпускник получит возможност:ь познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и общечеловеческими 

ценностями, произведениями классиков российской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, 

осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», 
«норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

    выпускник начнёт понимать: значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и дружественных отношений, 

получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с 

правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться 

умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 
       выпускник освоит: восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится соотносить его с другими 

видами искусства; 
     выпускник полюбит: чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать собственную позицию в жизни, 

расширят кругозор; 
      выпускник приобретёт: первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится находить и 

использовать информацию для практической работы. 
 
К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными 

приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно 

выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных 

читателей, способных к творческой деятельности. 
Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 

диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного 



 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 
 Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются :    
- освоение приёмов поиска нужной информации, овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.),  
-  умением высказывать и пояснять свою точку зрения, знакомство с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром,  

формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с использованием средств телекоммуникации), на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
                      Предметными результатами обучения в начальной школе являются :  

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 

-  осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 
-  осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их 

специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

учебному, научно-популярному и художественному тексту; 
- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение) с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос; 
- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 
-  работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, определять значение слова по 

контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 
-  читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 
-  читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 
-  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
-  ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать полученную информацию в практической 

деятельности; 



 

-   использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять 

главную мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 
-  использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали 

сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием 

текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 

но и на жанр, структуру, язык; 
-  передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текстов; передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 
-  коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт; 
-   ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и 

целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 
-   составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) литературного произведения по заданному 

образцу; 
-     самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-   воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
-   осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 
-  осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 
-  определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 
-  доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 
-  на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 
-   писать отзыв о прочитанной книге; 
-  работать с тематическим каталогом; 
-   работать с детской периодикой. 

 
Творческая деятельность 

Выпускник научится: 
-  читать по ролям литературное произведение; 
-   использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-следственные связи, 

последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе 

плана); 



 

-  создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 
-    творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
-    создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
-     работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится: 
-  сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три существенных признака; 
-   отличать прозаический текст от поэтического; 
-    распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 
Выпускник получит возможность научиться: 
-    сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 
-   определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

-    создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной выразительности 

(в том числе из текста 
 

 
Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса: 
 

          К концу обучения в 1 классе учащиеся должны уметь: 
 
• слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

• читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты; 

• пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, а на более высоком уровне   пересказывать по готовому плану; 

• знать наизусть 2-3 стихотворения, 1-2 отрывка из прозаического произведения; 



 

• самостоятельно читать небольшие по объему произведения (сказки, стихи, рассказы). Более высокий уровень самостоятельное чтение 

доступных детских книг (о детях, о животных, о природе); 

• работать с доступными книгами — справочниками и словарями. 

 
        Читательские умения: 

- различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку; 

- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

- узнавать изученные произведения по отрывкам из них;  

- находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки; 

- знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление; 

- различать книги по темам детского чтения.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Программное и учебно – методическое обеспечение ГОСа. 

 
 



 

Учебная 
дисцип- 
лина 
 

 
Класс 

Программа, 
кем  реко- 
мендованна 
и когда 

Тип  
Программы 
(государственна, 
авторская) 
 
 
 

Кол-во 
часов в 
неделю 
общее 
кол-во 

Базовый  
учебник 

Методическое 
обеспечение 

Дидакти

ческое  
обеспече

ние 

Литера- 
турное 
чтение. 

 
1 

класс 

Программа 
авторов: 
В,Г.Горецкий 
В.А.Кирюшкин 
А.Ф.Шанько 
В.Д.Берастов 
1.«Русская  
азбука» 
Рекомендо- 
вано Мини- 
стерством 
образования 
и науки РФ. 
 
2.Л.Ф.Климанов 
М.В.Голованова 
В.Г.Горецкий 
«Родная речь» 
Рекомендо- 
вано Мини- 
стерством 
образования 
и науки РФ. 
 
 

Государственная. 4часа в 
неделю 
 
132часа. 
 

1.«Русская  
азбука» 
В,Г.Горецкий 
В.А.Кирюшкин 
А.Ф.Шанько 
В.Д.Берастов 
 
2.«Родная речь» 
Л.Ф.Климанов 
М.В.Голованова 
В.Г.Горецкий 
 

1.Учебник. 
2.Н.Н.Максимчук 
«Игры по обучению 

грамоте». 
 
3.Е.В.Менькова 
«Обучение грамоте» 

1,2 ч. 
Волгоград 2002г. 
 
4.В.Г.Горецкий 
В.А.Кирюшкин 
Н.А.Федосова 
«Методическое 
по обучению 
и письму» 
Москва 

«Просвещение» 
2001г 
 
5.Методическое 
пособие. 
И.В.Клюхина 
«Поурочные  
разработки 
по литератур- 
ному чтению». 
 
6.И.Ф.Яценко 
«Поурочные 
Разработки по 
внеклассному 

Набор 

таблиц 
по 

развити

ю 
речи. 
Касса 

букв, 
слогов. 



 

чтению». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Тематическое планирование уроков литературного чтения в 1 классе 
 

№ 

п/п 
Тема Дата Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 
Вид контроля 

Общеучебные Метапредметные Личностные 
Жили-были буквы. – 6 ч. 
1 Знакомство с новым 

учебником и его основ-
ными компонентами. В. 

Данько «Загадочные 

буквы». Понятия 

«автор», «писатель», 

«произведение». 

Сочинение двустиший о 

буквах. 

  Обучающийся 

будет владеть 

понятиями 

«автор», 

«писатель», 

«произведение»: 

будет 

использовать эти 

понятия в речи, 

понимать и 

различать их 

значения. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться 

создавать свои 

двустишия о бук-
вах. 

Познавательные УУД:  
1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  
2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 
3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 
4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 
5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 
 
 
  

1. Восприни-
мать объеди-
няющую роль 

России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности 

языка. 
Соотносить 

понятия 

«родная 

природа» и 

«Родина». 
2. Проявлять 

уважение  к 

своей семье, 

ценить взаи-
мопомощь и 

взаимоподдер

жку членов 

семьи и друзей. 
3. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на  

Осознанное 

чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания 

текста с различ-
ными задания-
ми; передача 

впечатления от 

услышанного 

своими 

словами; ответы 

на вопросы по 

содержанию. 

Чтение текста 

2. И. Токмакова «Аля, 

Кляксич и буква А». 

Понятие «действующие 

лица». Деление текста 

на части, составление 

картинного плана.  

 Обучающийся 
научится 

пересказывать 

текст с опорой на 

картинку; будет 

владеть понятием 

«действующее ли- 

Осознанное 

чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания 

текста с различ-
ными задания-
ми; передача  

Беседа по 

вопросам 

№ 

п/п 
Тема Дата Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 
Вид контроля 

Общеучебные Метапредметные Личностные 
   цо». 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться 

составлять кар-
тинный план.  

Коммуникативные УУД: 
1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 
2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  
3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 
4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

уровне поло-
жительного 

отношения к 

школе, прини-
мать образ 

«хорошего 

ученика». 
4. Вниматель-
но относиться 

к собственным 

переживаниям 

и переживани-
ям других 

людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 
5. Выполнять 

правила 

личной 

впечатления от 

услышанного 

своими 

словами; перес-
каз текста. 

 

3.  С. Черный «Живая азбу-
ка»; Ф. Кривин «Почему 

А поется, а Б нет». 

Чтение произведения по 

ролям. Передача 

различных интонаций 

при чтении. Анализ и 

сравнение 

произведений. 

 Обучающийся 

научится нахо-
дить заглавие тек-
ста, называть ав-
тора произведе-
ния, в процессе 

выборочного 

чтения находить 

ответы на вопро-
сы. Обучающийся 

в совместной 

Осознанное 

чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания 

текста с различ-
ными задания-
ми; понимание 

основного 

содержания 

текста; 

выразительное 

Чтение наизусть 



 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться 

инсценировать 

художественное 

произведение, 

подбирать 

пословицу для 

доводов в споре. 
 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной 

деятельности. 
 

гигиены, 

безопасного 

поведения в 

школе, дома, 

на улице, в 

общественных 

местах. 
6. Вниматель-
но относиться 

к красоте окру-
жающего мира,  

чтение. 

№ 

п/п 
Тема Дата Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 
Вид контроля 

Общеучебные Метапредметные Личностные 
4. Г. Сапгир «Про 

медведя», М. Бородиц-
кая «Разговор с 

пчелой», И. Гамазкова 

«Кто как кричит?». 

Передача различных 

интонаций при чтении. 

Игра «Подбери рифму». 

 Обучающийся 

научится вырази-
тельно читать 

произведение, 

понимать содержа 
ние прочитанного; 

отвечать на воп-
росы по содержа-
нию. Обучающ-
ийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться 

подбирать рифму, 

передавать инто-
национно чувства 

и характеры 

героев. 

Регулятивные УУД:  
1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  
2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 
3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 
4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

произведениям 

искусства. 
7.Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

Осознанное 

чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания 
текста с различ-
ными задания-
ми; понимание 

основного 

содержания 

текста; 

выразительное 

чтение. 

Беседа по 

вопросам. 

5. С. Маршак «Автобус 

номер двадцать шесть». 

Анализ произведения: 

выявление его идейно-
художественной 

направленности.  

 Обучающийся 

научится читать 

текст художест-
венного произве-
дения про себя 

(без учета скоро-
сти). Обучающ-
ийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться  

Осознанное 

чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания 

текста с различ-
ными задания-
ми; понимание 

основного 

содержания 

текста; 

выразительное 

чтение. 

Фронтальный 

опрос. 

№ 

п/п 
Тема Дата Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 
Вид контроля 

Общеучебные Метапредметные Личностные 
6. Урок-обобщение по 

разделу «Жили-были 

буквы». Сравнение 

художественных 

произведений, 

объединенных общей 

тематикой. 

Иллюстрирование прои-
зведения. Знакомство с 

 создавать 

иллюстрированну

ю книгу в 

соответствии с 

заданной 

тематикой. 

  Осознанное 

чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания 

текста с различ-
ными задания-
ми; 

выразительное 

чтение. 

Беседа по 

вопросам. 



 

элементами книги. 
Сказки, загадки, небылицы. – 5 ч. 
7. Е. Чарушин «Теремок». 

Ответы на вопросы по 

содержанию. Работа с 

текстом. Чтение диалога 

действующих 

персонажей. 

 Обучающийся 

научится читать 

текст художест-
венного произве-
дения про себя 

(без учета скоро-
сти), делиться 

впечатлениями по 

поводу прочитан-
ного. Обучающий-
ся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться пере-
сказывать текст 

своими словами и 

с опорой на 

картинку. 
 

  Выразительное 

чтение и 

рассказывание; 

простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному; 

осознанное 

чтение целыми 

словами; 

пересказ. 

Пересказ  

8. РНС «Рукавичка». 
Анализ текста его 

воспроизведение по 

опорным словам и 

картинному плану. 

 Пересказ 

№ 

п/п 
Тема Дата Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 
Вид контроля 

Общеучебные Метапредметные Личностные 
9. Загадки, песенки. 

Особенности жанров. 

Отгадывание загадок с 

опорой на сущностные 

признаки предметов. 

Сочинение своих 

загадок. 

 Обучающийся 

научится 
находить заглавие 

текста, называть 

автора 

произведения; 

различать в 

практическом 

плане сказку, 

стихотворение. 
Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться 

сочинять загадки. 

  Выразительное 

чтение. 

Понимание 

содержания 
литературного 

произведения. 

Осознанное 

чтение текста 

целыми словами 

Чтение наизусть 

10. Русские народные 

потешки. Стишки и 

потешки из книги 

«Рифмы Матушки 

Гусыни». Особенности 

жанров УНТ, 

различение и сравнение 

жанров.  

 Обучающийся 

научится расска-
зывать наизусть 

1–2 стихотворе-
ния, различать 

фольклорные 

жанры. Обучающ-
ийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

познакомиться с 

рифмой. 

Выразительное 

чтение. 

Простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному. 

Декламация 

(наизусть) 
стихотворных 

произведений 

Чтение наизусть 



 

№ 

п/п 
Тема Дата Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 
Вид контроля 

Общеучебные Метапредметные Личностные 
11. Обобщение по разделу 

«Узнай сказку». 
 Обучающийся 

научится переска-
зывать текст изве-
стных писателей, 

высказывать свои 

впечатления о 

прочитанном. 
Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться 

определять 

характер героев, 

пересказывать по 

картинному 

плану, 

познакомиться с 

звукозаписью. 

  Понимание 

содержания 

литературного 

произведения. 

Простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному 

Пересказ по 

картинному 

плану. 
 

Апрель, апрель! Звенит капель. – 4 ч. 
12. А. Плещеев «Сельская 

песенка». А. Майков 

«Весна»; «Ласточка 

промчалась…» 
Настроение 

стихотворения, словарь 

слов, которые могут 

помочь передать 

настроение. 

 Обучающийся 

научится 
определять жанр 

стихотворения, 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию; 
читать целыми 

словами с 

элементами  

  Восприятие на 

слух и понима-
ние художест-
венных произ-
ведений. Осоз-
нанное чтение 

доступных по 

объёму и жанру 

произведений. 
Декламация  

Чтение 

наизусть. 

Беседа по 

вопросам. 

№ 

п/п 
Тема Дата Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 
Вид контроля 

Общеучебные Метапредметные Личностные 
   слогового чтения; 

понимать содер-
жание прочитан-
ного. 
Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

познакомиться с 

рифмой. 

  (наизусть) 

стихотворных 

произведений 

 

13. Т. Белозеров 

«Подснежники». С. 

Маршак «Апрель». 
Определение 

настроения 

произведений. 

Сравнение их по 
настроению, тематике и 

жанру. 

 Обучающийся 

научится 
находить заглавие 

текста, называть 

автора 

произведения; 

различать в 

практическом 

плане рассказ, 

Выразительное 

чтение. Форму-
лирование 

личной оценки, 

аргументация 

своего мнения с 

привлечением 

текста 

произведения 

Чтение наизусть 



 

стихотворение; 
Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность на-
учиться переска-
зывать текст 

своими словами и 

с опорой на 

картинку,  

или других 

источников. 

№ 

п/п 
Тема Дата Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 
Вид контроля 

Общеучебные Метапредметные Личностные 
   различать 

литературные 

жанры. 

    

14. И. Токмакова «Ручей». 

Е. Трутнева «Когда это 

бывает?» Определение 

настроения 

произведений. 

Сравнение их по 

настроению, тематике и 

жанру. 

 Обучающийся 

научится расска-
зывать наизусть 

стихотворение (по 

выбору). 
Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 
познакомиться с 

сравнением  и 

олицетворением. 

Выразительное 

чтение. Устано-
вление связи 
произведений 

литературы с 

другими видами 

искусств 

Чтение наизусть 

15. Обобщение по разделу 
«Апрель! Апрель! 

Звенит капель». 
. 

 Обучающийся 

научится приво-
дить примеры 

художественных 

произведений по 

изученному 

материалу. 
Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 
познакомиться с 

устаревшими 

словами. 

Выразительное 

чтение. 

Простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному. 

Осознанное 

чтение текста 

целыми словами 

Фронтальный 

опрос 

№ 

п/п 
Тема Дата Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 
Вид контроля 

Общеучебные Метапредметные Личностные 
И в шутку и всерьез. – 5 ч. 
16. И. Токмакова «Мы 

играли в хохотушки». Я. 

Тайц «Волк». Г. 

Кружков «Ррры!» 
Особенности 

юмористических 

произведений. Чтение 

 Обучающийся 

научится работать 

с художествен-
ными текстами, 

доступными для 

восприятия млад-
шими школьни-

  Осознанное 

чтение произве-
дений. Вырази-
тельное чтение, 

использование 

интонаций. 
Участие в диа-

Фронтальный 

опрос 



 

по ролям. Пересказ по 

опорным словам. 
ками; читать це-
лыми словами с 

элементами 

слогового чтения; 

отвечать на 

вопросы. 
Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

познакомиться с 

звукоподражани-
ем и рифмой. 

логе при обсуж-
дении прочита-
нного произве-
дения. Форму-
лирование лич-
ной оценки, ар-
гументация сво-
его мнения с 

привлечением 

текста или 

других 

источников. 

17. Н. Артюхова «Саша-
дразнилка». 
Прогнозирование 

текста. Разбиение текста 

на части, составление 

плана, определение 

опорных слов для 

пересказа. 

 Обучающийся 

научится пони-
мать содержание 

прочитанного. 
Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность  

Осознанное 

чтение 

доступных по 

объёму и жанру 

произведений. 

Простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному. 

Фронтальный 

опрос 

№ 

п/п 
Тема Дата Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 
Вид контроля 

Общеучебные Метапредметные Личностные 
   научиться расце-

нивать мотивы 

поведения героев 

    

18. К. Чуковский 

«Федотка». О. Дриз 

«Привет». Анализ, 

оценка и передача 

интонацией настроений 

и чувств героев. 

 Обучающийся 

научится 
различать жанры 

литературы. 
Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться перес-
казывать текст 

своими словами и 

с опорой на карт-
инку, давать 

характеристику 

герою по его 

поведению. 

Осознанное 

чтение 

доступных по 

объёму и жанру 

произведений. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующ

их смыслу 

текста 

Беседа по 

вопросам 

19. И. Пивоварова 

«Кулинаки-пулинаки». 

М. Пляцковский 

«Помощник». Чтение по 

ролям. Анализ и оценка 

чувств и настроений 

героев. 

 Обучающийся 

научится нахо-
дить заглавие 

текста, называть 

автора произве-
дения, различать в 

практическом 

плане рассказ, 

стихотворение. 
Обучающийся в 

Понимание со-
держания текс-
та. Передача 

впечатления от 

услышанного 

своими слова-
ми. Осознанное 

чтение доступ-
ных произведе-
ний. Вырази-

Чтение наизусть 



 

совместной тельное чтение. 
№ 

п/п 
Тема Дата Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 
Вид контроля 

Общеучебные Метапредметные Личностные 
   деятельности с 

учителем получит 

возможность 

познакомиться с 

рифмой. 

    

20. Обобщение по разделу 
«И в шутку и всерьёз». 

 Обучающийся 

научится приво-
дить примеры 

художественных 

произведений по 

изученному 

материалу. 
Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 
научиться давать 

оценку героям. 

Выразительное 

чтение. 

Простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному. 

Осознанное 

чтение текста 

целыми словами 

Фронтальный 

опрос 

Я и мои друзья. – 7 ч. 
21. Ю. Ермолаева «Лучший 

друг». Е. Благинина 

«Подарок». Анализ и 

оценка поступков 

героев. 

 Обучающийся 

научится работать 

с художествен-
ными текстами, 

доступными для 

восприятия млад-
шими школьни-
ками; читать цел-
ыми словами; по-
нимать содержа-
ние прочитанного. 

  Осознанное 

чтение текста 

целыми 

словами. 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения. 

Пересказ текста. 

Построение 

небольшого  

Беседа по 

вопросам 

№ 

п/п 
Тема Дата Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 
Вид контроля 

Общеучебные Метапредметные Личностные 
   Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 
научиться пере-
сказать текст 

своими словами и 

с опорой на кар-
тинку; давать 

оценку героям. 

  монологическог

о высказывания 

о произведении 

(героях, 

событиях) 

 

22. В. Орлов «Кто 

первый?». С. Михалков 

«Бараны». 
Прогнозирование 

содержания 

произведения. Анализ и 

оценка поступков 

 Обучающийся 

научится 
находить заглавие 

текста, называть 

автора 

произведения; 

выразительно 

Понимание 

содержания  
произведения. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

Индивидуаль-
ный опрос 



 

героев. читать 

произведения; 

отвечать на 

вопросы; работать 

с иллюстрациями; 
Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 
научиться 
оценивать 

поведение героев. 

соответствующ

их смыслу 

текста. 

Формулировани

е личной 

оценки, 

аргументация 

своего мнения с 

привлечением 

текста 

произведения 

или других 

источников 
№ 

п/п 
Тема Дата Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 
Вид контроля 

Общеучебные Метапредметные Личностные 
23. Р. Сеф «Совет». В. 

Берестов «В магазине 

игрушек». Анализ и 

оценка поступков 

героев. 

 Обучающийся 

научится разли-
чать жанры 

литературных 

произведений. 
Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 
научиться 
оценивать 

поведение героев. 

  Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующ

их смыслу 

текста. 

Фронтальный 

опрос 

24. И. Пивоварова 

«Вежливый ослик». А. 

Барто «Вот так 

защитник». Анализ и 

оценка поступков 

героев. 

 Обучающийся 

научится расска-
зывать наизусть 

1–2 стихотво-
рения, содержа-
ние произведений, 
отвечать на воп-
росы по тексту. 
Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 
научиться 
оценивать 

поведение героев. 
 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующ

их смыслу 

текста. 

Декламация 

(наизусть) 

стихотворных 

произведений 

Чтение наизусть 

№ 

п/п 
Тема Дата Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 
Вид контроля 

Общеучебные Метапредметные Личностные 
25. Я. Аким «Моя родня». 

С. Маршак «Хороший 

день». Анализ и оценка 

поступков героев. 

 Обучающийся 

научится читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения 

«про себя». 

  Выразительное 

чтение. Форму-
лирование 

личной оценки, 

аргументация 

своего мнения с 

Беседа по 

вопросам 

26. М. Пляцковский 

«Сердитый дог Буль». 

 Беседа по 

вопросам 



 

Д. Тихомиров 

«Мальчики и лягушки», 

«Находка». Анализ и 

оценка поступков 

героев. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 
научиться 

оценивать 

поступки  героев. 

привлечением 

текста или 

других 

источников 

27. Обобщение по теме «Я 

и мои друзья». 
 Обучающийся 

научится приво-
дить примеры 

художественных 

произведений по 

изученному мате-
риалу. Обучаю-
щийся в совмес-
тной деятель-
ности с учителем 

получит возмож-
ность научиться 

высказывать оце-
ночные суждения 

о прочитанных 

произведениях. 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения. 

Пересказ текста 

Тематический 

№ 

п/п 
Тема Дата Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 
Вид контроля 

Общеучебные Метапредметные Личностные 
О братьях наших маньших. – 9 ч. 
28. С. Михалков «Трезор». 

Р. Сеф «Кто любит 

собак». Выборочное 

чтение. Идейно-
художественный анализ 

произведения. 

Составление вопросов. 

 Обучающийся 

научится читать 

целыми словами с 

элементами 

слогового чтения; 

понимать 

содержание 

прочитанного; 
Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 
научиться перес-
казывать текст 

своими словами и 

с опорой на 

картинку. 

  Понимание 

содержания 

литературного 

произведения: 

тема, главная 

мысль, события, 

их 

последовательн

ость. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующ

их смыслу 

текста 

Чтение наизусть 

29. В. Осеева «Собака 

яростно лаяла». Анализ 

и оценка поступков 

героев.  

 Обучающийся 

научится читать 

целыми словами с 

элементами 

слогового чтения; 

понимать 

содержание 

прочитанного; 
Обучающийся в 

Осознанное 

чтение текста 

целыми 

словами. 

Простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному.  
Пересказ текста. 

Фронтальный 

опрос. 

30. В. Осеева «Собака 

яростно лаяла». 
Пересказ текста по 

картинному плану. 

 Пересказ с 

опорой на 

иллюстрацию. 



 

совместной 

деятельности с 

учителем получит  

Выразительное 

чтение и 

рассказывание. 
№ 

п/п 
Тема Дата Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 
Вид контроля 

Общеучебные Метапредметные Личностные 
   возможность 

научиться делить 

текст на смыс-
ловые части; 

составлять план; 

пересказывать 

текст; работать 

с иллюстрациями 

    

31. И. Токмакова «Купите 

собаку». Анализ и 

оценка поступков 

героев. 

 Обучающийся 

научится 
выразительно 

читать; отвечать 

на вопросы. 
Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

познакомиться с 

рифмой. 

Простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному. 

Формулирова-
ние личной 

оценки, 

аргументация 

своего мнения с 

привлечением 

текста 

произведения 

или других 

источников 

Чтение наизусть 

32. С. Михалков «Важный 

совет». Анализ и оценка 

поступков героев. 

 Чтение наизусть 

33. М. Пляцковский «Цап 

Царапыч». Г. Сапгир 

«Кошка». Различение 

жанров художественных 

произведений. 

 Обучающийся 

научится отвечать 

на вопросы; опре-
делять названия, 

основное содер-
жание изученных 

литературных 

произведений, их 

авторов. 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения. 

Простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному 

Чтение наизусть 
Беседа по 

вопросам 

№ 

п/п 
Тема Дата Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 
Вид контроля 

Общеучебные Метапредметные Личностные 
   Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться 

анализировать 

тон, настроение 

произведения. 

    

34. В. Берестов 

«Лягушата». Тексты 

художественный и 

научно-популярный: их 

особенности и различия. 

 Обучающийся 

научится 
находить заглавие 

текста, называть 

автора 

произведений. 
Обучающийся в 

Осознанное 

чтение 

доступных по 

объёму и жанру 

произведений. 

Выразительное 

чтение. 

Чтение наизусть 



 

совместной дея-
тельности с учи-
телем получит 

возможность по-
знакомиться со 

звукоподражани-
ем. 

Декламация 

(наизусть) 

стихотворных 

произведений 

35. Д. Хармс «Храбрый 

ёж». Н. Сладков 

«Лисица и Ёж». 
Различение жанров 

художественных 

произведений. 

 Обучающийся 

научится 
находить заглавие 

текста, называть 

автора 

произведений. 
Обучающийся в 

совместной дея- 

Осознанное 

чтение 

доступных по 

объёму и жанру 

произведений. 

Простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по  

Выразительное 

чтение 

№ 

п/п 
Тема Дата Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 
Вид контроля 

Общеучебные Метапредметные Личностные 
   тельности с учи-

телем получит 

возможность 

научиться делить 

текст на части; 

составлять план; 

пересказывать по 

рисункам. 

  прочитанному. 

Пересказ текста 
 

36. Обобщающий урок «О 

братьях наших 

меньших». 

 Обучающийся 

научится 
приводить 

примеры 

художественных 

произведений по 

изученному 

материалу. 
Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 
научиться 

высказывать оце-
ночные суждения 

о прочитанных 

произведениях. 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения. 
Ответы на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного. 

Формулировани

е личной 

оценки, 

аргументация 

своего мнения с 

привлечением 

текста 

произведения 

или других 

источников 

Проверка 

навыка чтения. 
 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 



 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 

определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 

модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Общая характеристика курса 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 



 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, 

отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 



 

необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения 

образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 

результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 

чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между 

собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить 

неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и 

результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 

делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие 

школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении 

некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий 

с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как 

показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе 

математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более 

глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом 

арифметических действий, расширяет основу для восприятия функциональной 

зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных 

классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса 

математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения. 



 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач 

того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, 

сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для 

рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала 

приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и 

осознанно выбирать правильное действие для её решения. Решение некоторых задач 

основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 

читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно 

узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); 

моделировать представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения 

задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, 

обосновывая выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по 

действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые 

вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её 

решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 

жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, 

пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. 

Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, 

школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами 

окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным 

ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; 

формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 

текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 



 

математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий, осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими 

величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую 

линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они 

овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, 

чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими 

геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического 

содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и 

закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в 

основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на 

уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, 

умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и 

реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование 

и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, 

проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, 

моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 



 

также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать 

обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство 

познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует 

развитие познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению 

знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления 

младших школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать 

по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему 

при решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для 

успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, высказывать суждения с использованием математических 

терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать 

правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда 

и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного 

предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения 

логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 



 

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 

знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 

процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других 

школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания 

законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного 

восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, 

сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 

(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только 

самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и 

описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, 

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

обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность 

в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 

окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия 

для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения 

степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, 

формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных 

действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 

многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 



 

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между 

собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, 

противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в 

рассматриваемых фактах.  

 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

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

классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять 

ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 



 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, 

анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 



 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Математика». 

 

Предметные результаты  

— Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст 

на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать 

её на принтере).  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Числа и величины 

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

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 



 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная).  

 

Арифметические действия 

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

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 

умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и 

умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 

выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное 

число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 

28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их 

значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных 

выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 

0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на 

основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий). 

 

Работа с текстовыми задачами 



 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше 

на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, 

характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт 

стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 

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

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

нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

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

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, 

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

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

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

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

 

Геометрические величины 



 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

 

Работа с информацией 

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

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 

 

Ниже представлено тематическое планирование к учебникам «Математика» авторов 

М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование по курсу «Математика» (132 часа), 1 класс 

  № 

урока 
Тема урока Кол-во 

часов 

на тему 

Примерные 

сроки 

проведения 

урока 

Цели урока Планируемый результат 

1 четверть (36 часов) 
Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления (8 часов) 

1. Счет предметов. 1  Знакомство с учебным предметом, учебником и 

тетрадью. Проверка умения учащихся по 

пересчету предметов. 

Уметь пересчитывать предметы. 

2. Столько же. Больше. 

Меньше. 
1  Обучение сравнению групп предметов, 

установлением взаимно-однозначного 

соответствия. Создание условий для развития 

пространственной ориентации, логического 

мышления, произвольного внимания. 

Знать и воспроизводить понятия 

«больше», «меньше», «столько 

же».  
Уметь сравнивать группы 

предметов путем установления 

взаимно – однозначного 

соответствия. 
3. Пространственные 

представления (вверх, 

вниз, налево, направо). 

1  Закрепление понятий «больше», «меньше», 

«столько же»; развитие умения считать 

предметы по представлению Создание условий 

для развития пространственной ориентации, 

логического мышления, произвольного 

внимания. 

Знать и воспроизводить понятия 

«вверх», «вниз», «налево», 
«направо».  
Уметь считать предметы по 

представлению, ориентироваться 

в пространстве. 
4. Временные 

представления (раньше, 

позже, сначала, потом). 

1  Развитие временных и пространственных 

представлений; закрепление умений считать 

предметы, сравнивать группы предметов. 
Создание условий для развития 

пространственной ориентации, логического 

мышления, произвольного внимания. 

Знать и воспроизводить понятия 

«раньше», «позже», «сначала», 
«потом».  
Уметь оперировать понятиями 

«раньше», «потом», «сначала», 

«позже»; сравнивать предметы и 

группы предметов. 
5, 6. На сколько больше 

(меньше)? 
2  Развитие умений пересчитывать предметы, 

сравнивать группы предметов; выявление 

существенных признаков в группе предметов. 

Уметь определять существенные 

признаки предметов для 

сравнения, сравнивать и 

уравнивать предметы. 
7, 8. Закрепление. 

Самостоятельная 

работа. 

2  Отработка знаний и умений, приобретенных на 

предыдущих уроках. Знакомство с новой 

формой работы – самостоятельной работой. 

Уметь выполнять 

самостоятельную работу, работу 

над ошибками. 
Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация. (28 часов) 

9. Много. Один. Письмо 

цифры 1. 
1  Совершенствование умения считать предметы 

по одному, парами, устанавливать порядковый 

номер объекта; введение понятия «много»; 

развитие навыка написания цифры 1. 

Знать и воспроизводить понятия 

«много», «один». 
Уметь писать цифру 1, считать 

предметы парами, по одному, 

устанавливать порядковый номер 

объекта. 
10. Числа 1, 2. Письмо 

цифры 2. 
1  Развитие навыка написания цифры 2; 

закрепление умения считать парами, тройками. 

Совершенствование умения использовать 

Уметь писать цифру 2, считать 

предметы по одному и парами; 
использовать понятия «больше», 



 

понятия «больше», «меньше», «столько же. «меньше», «столько же. 
11. Число 3. Письмо цифры 

3. 
1  Совершенствование навыков счета предметов, 

сравнения групп предметов; развитие навыка 
написания цифры 3. 

Уметь писать цифру 3, считать 

предметы по одному и группами. 

12. Знаки +, – , =. 
«Прибавить», 

«вычесть», 

«получится». 

1  Совершенствование знаний о числовом ряде 1, 

2, 3; знакомство с арифметическими знаками, 

введение понятий «прибавить», «вычесть», 

«получится». 

Знать и воспроизводить понятия 

«прибавить», «вычесть», 

«получится».  
Уметь читать математические 

предложения, оперировать 

новыми понятиями. 
13. Число 4. Письмо цифры 

4. 
1  Расширение числового ряда, развитие навыка 

написания цифры 4. Совершенствование умения 

использовать знаки +, -, =. 

Уметь писать цифру 4, считать 

до 10 в прямом и обратном 

порядке, читать математические 

предложения 
14. Длиннее. Короче. 

Одинаковые по длине. 
1  Введение понятия «длина»; обучение 

сравнению по длине и ширине; закрепление 

знаний о числовом ряде, умений читать и 

составлять числовые записи.  

Уметь сравнивать по длине и 

ширине, уметь читать и 

составлять числовые записи. 

15. Число 5. Письмо цифры 

5. 
1  Отработка умения сравнивать объекты по длине 

и ширине; введение способа сравнения длины с 

помощью посредника; обучение письму цифры 

5. 

Уметь писать цифру 5, 
сравнивать по длине и ширине. 
 

16. Числа от 1 до 5: 

получение, сравнение, 

запись, соотнесение 

числа и цифры. Состав 

числа 5. 

1  Обобщение знаний о числовом ряде 1, 2, 3, 4, 5; 
отработка навыков письма соответствующих 

цифр; обучение представлению числа в виде 

двух частей.  

Знать состав числа 5.  
Уметь представлять числа в виде 

двух частей, писать изученные 

числа. 

17. Точка. Линия: кривая, 

прямая. Отрезок. 
1  Знакомство с новыми геометрическими 

объектами; закрепление умения представлять 

числа 4 и 5 в виде двух слагаемых. 

Знать геометрические объекты: 
точка, прямая, кривая, отрезок.  
Уметь представлять числа в виде 

двух частей.  
18. Ломаная линия. Звено 

ломаной, вершины. 
1  Закрепление представлений о прямой, отрезке, 

кривой; знакомство, с ломаной линией, ее 

элементами; совершенствование умения 

составлять задачу. 

Знать геометрические объекты: 
ломаная линия, ее элементы. 
Уметь составить задачу 

(математический рассказ) по 

схеме и математической записи. 
19. Закрепление. Проверка 

знаний. 
1  Обучение самостоятельной работе как форме 

деятельности, проверка знаний, полученных на 

предыдущих уроках; закрепление пройденного 

материала. 

Уметь самостоятельно работать. 

20. Знаки больше, меньше, 

равно 
1  Знакомство со знаками «>», «<», «=». 

Отработка знаний и умений, приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Знать смысл знаков «больше», 

«меньше», «равно»; состав чисел 

в пределах 5. 
Уметь составлять задачи по 

схеме и записи. 
21. Равенство. 

Неравенство. 
1  Введение новых понятий, отработка умения 

составлять математические записи по схеме; 

закрепление представления о ломаных линиях. 

Знать и воспроизводить понятия 
«равенство», «неравенство». 
Уметь составлять записи по 

схеме. 
22. Многоугольник. 1  Повторение изученных геометрических 

объектов; введение нового геометрического 

объекта – многоугольника. 

Знать изученные геометрические 

объекты. 

23. Числа 6, 7. Письмо 

цифры 6. 
1  Введение числа 6; обучение письму цифры 6. 

Отработка знаний и умений, приобретенных на 

предыдущих уроках. 

Уметь писать цифру 6; 
составлять тексты задач, схемы, 

делать математические записи. 



 

24. Закрепление. Письмо 

цифры 7. 
1  Отработка знаний и умений, приобретенных на 

предыдущих уроках; обучение письму цифры 7. 
Уметь писать цифру 7, 
использовать полученные знания. 

25. Числа 8, 9. Письмо 

цифры 8. 
1  Введение чисел 8 и 9; обучение письму цифры 

8; закрепление представлений о геометрических 

объектах; развитие умения составлять 

текстовые задачи по рисунку. 

Уметь писать цифру 8; 
составлять текстовые задачи по 

рисунку. 

26. Закрепление. Письмо 

цифры 9. 
1  Отработка знаний и умений, приобретенных на 

предыдущих уроках; обучение письму цифры 9. 
Уметь писать цифру 9; 
сравнивать числа; соотносить 

жизненную ситуацию с числовым 

выражением. 
27. Число 10. Запись числа 

10. 
1  Знакомство с первым числом второго десятка; 

обучение письму двузначного числа; 

закрепление понятий «больше» и «меньше». 

Знать понятия «однозначные» и 

«двузначные» числа. 
Уметь писать число 10. 

28. Числа от 1 до 10. 

Закрепление. 
1  Отработка знаний и умений, приобретенных на 

предыдущих уроках. 
Знать состав чисел первого 

десятка. Уметь выполнять 

арифметические действия с ними. 
29. Сантиметр. 1  Введение общепринятой меры длины – 

сантиметра; обучение измерению длин с 

помощью новой мерки. 

Знать и воспроизводить понятие 

«сантиметр». 
Уметь измерять длину с 

помощью линейки. 
30. Увеличить. Уменьшить. 1  Введение новых терминов в ходе решения 

знакомых задач с числами и геометрическими 

объектами. 

Знать и употреблять в речи 
термины «увеличить», 

«уменьшить» в ходе решения 

задач с числами и 

геометрическими объектами. 
31. Число 0. 1  Введение числа 0 как количественной 

характеристики отсутствующих предметов; 

обучение сравнению с 0. 

Знать о числе 0 как о 
количественной характеристике 

отсутствующих предметов. 
Уметь сравнивать числа с 0. 

32, 33, 
34. 

Закрепление. 3  Закрепить умения сравнения чисел с 0, 

вычитания, сложения с 0; повторить прямой и 

обратный счет в пределах 10. 

Уметь считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 10; 
сравнивать числа с 0; выполнять 

сложение и вычитание с 0; 

увеличить или уменьшить на 1. 
35. Закрепление. 

Проверочная работа. 
1  Проверить понимание построения числового 

ряда от 1 до 10; умение прибавлять и вычитать 1 

и 0; умение сравнивать числа. 

Знать состав чисел в пределах 10. 
Уметь считать до 10 и обратно, 

сравнивать числа. 
36. Закрепление. 1  Закрепить знаний и умений, приобретенных на 

предыдущих уроках. 
Уметь считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 10; 
сравнивать предметы и числа; 
составлять тексты задач, схемы; 
делать математические записи. 

2 четверть (28 часов) 
Сложение и вычитание (55 часов) 

37. 
 

Закрепление. 1  Закрепить знаний и умений, приобретенных в 1 

четверти. 
Уметь считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 10; 
сравнивать предметы и числа; 
составлять тексты задач, схемы; 
делать математические записи. 

38. 
 

+ 1, – 1.  
Знаки +, –, =. 

1  Сформулировать правила сложения и 

вычитания с единицей, ввести названия знаков 

«плюс», «минус», «равно». 

Знать правила сложения и 

вычитания с единицей; названия 
знаков «+», «–», «=».  
Уметь вычитать и прибавлять по 

единице; читать и составлять 

математические предложения. 



 

39. 
 

– 1 – 1, + 1+ 1. 1  Закрепить умение вычитать и складывать по 

единице; отработка умения считать с помощью 

линейки, передвигаясь на один и два шага. 

Знать таблицу сложения и 

вычитания с единицей. Уметь 
считать с помощью линейки, 
передвигаясь на один и два шага. 

40. 
 

+2, – 2. Приемы 

вычислений. 
1  Научиться складывать и вычитать по 2. Ввести 

способ вычисления по частям, с помощью 

линейки. 

Знать случаи сложения с 2 и 

вычитания 2.  
Уметь пользоваться приемами 

сложения и вычитания числа 2. 
41. 

 
Слагаемые. Сумма. 1  Ввести термины «слагаемое», «сумма». 

Закрепить способы увеличения и уменьшения 

чисел на 2, умения составлять тексты задач по 

картинкам и схемам. 

Знать термины «слагаемое», 

«сумма»; способы увеличения и 

уменьшения числе на 2. 
 Уметь составлять тексты задач 

по картинкам и схемам. 
42. 

 
Задача. 1  Ввести понятие «задача». Познакомить с 

частями задачи и этапами решения. 
Знать и употреблять в речи 
термин «задача», составные части 

задачи. Уметь выделять в 

текстовой задаче условие, вопрос. 
43. 

 
Составление задач на 

сложение и вычитание 

по одному рисунку. 

1  Закрепит знания о частях задачи. 

Совершенствовать умения составлять задачи по 

рисункам. 

Уметь составлять задачи на 

сложение и вычитание по 

рисункам. 
44. 

 
. Составление и 

заучивание таблиц. 
1  Составить таблицу сложения с 2 и вычитания 2, 

дать установку на ее запоминание. Закрепить 

знания о частях задачи, этапах ее оформления. 

Повторить геометрические объекты: отрезок, 

прямая, ломаная. 

Знать таблицу сложения и 

вычитания с числом 2; этапы 

оформления задачи.  
Уметь складывать и вычитать по 

2; выделять в текстовой задаче 

условие, вопрос. 
45. 

 
Присчитывание и 

отсчитывание по 2. 
1  Закрепить знания таблицы сложения и 

вычитания с числом 2; навыки сложения и 

вычитания в случаях вида +2. Рассмотреть 

соответствующие случаи состава чисел. 

Совершенствовать умения составлять задачи по 

картинкам. 

Знать таблицу сложения и 

вычитания с числом 2, 

соответствующие случаи состава 

чисел.  
Уметь составлять задачи по 

картинкам. 
46. Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

1  Научить решать задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц. 
Уметь решать задачи на 

увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц. 
47, 48. 

 
Закрепление 

изученного. Проверка 

знаний. 

2  Закрепить изученный материал; проверить 

знание приема сложения и вычитания для 

случаев +1, +2. 

Уметь решать задачи изученных 

видов, работать самостоятельно. 

49. 
 

. Примеры 

вычислений. 
1  Познакомить с приемами сложения и вычитания 

для случаев вида . 
Знать приемы сложения и 

вычитания с числом 3. 
50, 51. Закрепление. Решение 

текстовых задач. 
2  Закрепить умение складывать и вычитать 3, 

формировать умение решать задачи. 
Знать приемы сложения и 

вычитания + 3, уметь решать 

текстовые задачи. 
52. .  Составление и 

заучивание таблиц. 
1  Составить и заучить таблицы сложения и 

вычитания с числом 3. 
Знать таблицу сложения и 

вычитания с числом 3. 
53. Закрепление. Сложение 

и соответствующие 

случаи состава чисел. 

1  Закрепить навык сложения и вычитания 3; 
рассмотреть соответствующие случаи состава 

чисел; совершенствовать умения составлять 

задачи на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. 
 

Знать таблицу сложения и 

вычитания с числом 3, 

соответствующие случаи состава 

чисел.  
Уметь решать задачи на 

увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц. 
54. Решение задач. 1  Совершенствовать умения решать задачи на 

увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц; закрепить навык сложения и вычитания 

Знать приемы сложения и 

вычитания +3, уметь решать 

текстовые задачи. 



 

3 и 3. 
55, 56. Закрепление. 2  Совершенствовать умения решать задачи на 

увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц; закрепить знания состава чисел (одна 

из частей 2 или 3), навык сложения и вычитания 

с числом 3. 

Знать состав чисел (одна из 

частей 2 или 3).  
Уметь решать задачи изученных 

видов; складывать и вычитать по 

3. 
57. Задачи на увеличение 

числа на несколько 

единиц (с двумя 

множествами 

предметов). 

1  Познакомить учащихся с новым видом задач. Уметь решать задачи на 

увеличение числа на несколько 

единиц (с двумя множествами 

предметов). 

58. 
 

Задачи на увеличение 

числа на несколько 

единиц (с двумя 

множествами 

предметов). 

1  Познакомить учащихся с новым видом задач, 

формировать вычислительный навык. 
Уметь решать задачи на 

увеличение числа на несколько 

единиц (с двумя множествами 

предметов). 

59.  Закрепление. Решение 

задач. 
1  Совершенствовать умения решать задачи на 

увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц (с двумя множествами предметов). 

Уметь решать задачи на 

увеличение числа на несколько 

единиц (с двумя множествами 

предметов). 
60.  Контрольная работа. 1  Проверить знания и умения складывать и 

вычитать 1, 2, 3; умения решать задачи на 

основной смысл действий сложения и 

вычитания; сравнивать числа. 

Уметь работать самостоятельно. 

61.  Работа над ошибками. 

Закрепление. 
1  Проанализировать результаты проверочной 

работы; повторить материал, изученный за 

полугодие. 

Знать таблицы сложения и 

вычитания с числами 1, 2, 3. 
Уметь решать задачи изученных 

видов, сравнивать числа. 
62, 63, 

64.  
Закрепление 

изученного. 
3  Отработать основные знания и умения 1 

полугодия. 
Знать таблицы сложения и 

вычитания с числами 1, 2, 3. 
Уметь считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 10; 
решать задачи; сравнивать числа; 
складывать и вычитать по 1, 2, 3. 

3 четверть (36 часов) 
65. 

 
Закрепление 

пройденного. 
1  Закрепить изученные приемы сложения и 

вычитания, совершенствовать умение решать 

задачи, повторить состав чисел. 

Знать состав чисел первого 

десятка. 
Уметь решать задачи изученных 

видов, пользоваться изученными 

приемами сложения и вычитания. 
66. 

 
± 4. Приемы 

вычислений. 
1  Познакомить с приемами сложения и вычитания 

числа 4, закрепить состав чисел, отработать 

навык в решении задач на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц. 

Знать приемы сложения и 

вычитания числа 4, использовать 

их при решении примеров. Уметь 
решать задачи на увеличение 

числа на несколько единиц. 
67. 

 
Закрепление. 1  Закрепить знание состава чисел и приемов 

сложения и вычитания числа 4, умения решать 

задачи изученного вида. 

Знать приемы сложения и 

вычитания числа 4, использовать 

их при решении примеров. Уметь 
решать задачи на увеличение 

числа на несколько единиц. 
68. 

 
Задачи на разностное 

сравнение чисел. 
1  Научить количественному сравнению величин; 

закрепить изученные приемы вычислений. 
Уметь решать задачи на 

разностное сравнение чисел. 
69. 

 
Решение задач. 1  Развить умение анализировать условие задачи. 

Закрепить умение решать задачи на разностное 

сравнение чисел, навыки сложения и вычитания 

Знать состав чисел и приемы +1, 
2, 3, 4. 
Уметь решать задачи на 



 

4, знание состава чисел. разностное сравнение чисел. 
70 
 

 ± 4.  Составление и 

заучивание таблиц. 
1  Составить и заучить таблицы сложения и 

вычитания с числом 4, закрепить умение решать 

задачи на разностное сравнение чисел. 

Знать таблицу сложения и 

вычитания с числом 4. 
Уметь решать задачи на 

разностное сравнение чисел. 
71. 

 
Закрепление. Решение 

задач. 
1  Закрепить знание состава чисел, приемы +1, 2, 

3, 4, решать задачи изученных видов. 
Знать состав чисел первого 

десятка. 
Уметь решать задачи изученных 

видов. 
72, 73. 

 
Перестановка 

слагаемых и ее 

применение для 

случаев вида + 5, 
+6, + 7, + 8, + 9. 

2  Познакомить с переместительным законом 

сложения. Развить умение применять 

переместительный закон сложения для случаев 

вида + 5, + 6, + 7, + 8, + 9. 

Знать переместительный закон 

сложения. 
Уметь выполнять сложение с 

опорой на переместительный 

закон сложения. 
74. 

 
+ 5, +6, + 7, + 

8, + 9 (таблица). 
1  Составить таблицу сложения для случаев + 5, 

+ 6, + 7, + 8, + 9. 
Знать таблицу сложения для 

случаев + 5, + 6, + 7, + 8, 
+ 9. 

75, 76, 
77. 

 

Закрепление. 3  Закрепить знание таблицы сложения в пределах 

10, состава чисел. Совершенствовать навыки 
сложения и вычитания, решения задач 

изученных видов. 

Знать таблицу сложения в 

пределах 10, состав чисел. 
Уметь решать задачи изученных 

видов. 
78, 79. 

 
Связь между суммой и 

слагаемыми. 
2  Сформировать понятие суммы как целого, 

состоящего из частей – слагаемых. Научить 

находить части суммы по известному целому и 

другой части.  

Знать взаимосвязь между 

сложением и вычитанием, уметь 

использовать это знание при 

решении примеров. 
80. Закрепление 

изученного. 
1  Закрепить понимание связи суммы и слагаемых. 

Отработать вычислительные навыки, умения 

решать задачи основных типов. 

Уметь решать задачи и примеры 

изученных видов. 

81. Уменьшаемое. 

Вычитаемое. Разность. 
1  Познакомить с названием компонентов при 

вычитании, научить их использовать. 
Знать название компонентов при 

вычитании. 
Уметь читать примеры с 

использованием названий 

компонентов. 
82. 6 – – 

чисел 6 и 7. 
1  Познакомить с приемами вычитания, 

основанных на знании состава чисел, закрепить 

умение решать примеры и задачи. Повторить 

состав чисел 6 и 7. 

Знать состав чисел 6 и 7. 
Уметь решать примеры, 

основываясь на знании состава 

чисел. 
83. Закрепление. 1  Закрепить изученный прием вычитания, умение 

решать задачи основных типов. Подготовить к 

решению задач в два действия. 

Знать состав чисел 6 и 7. 
Уметь решать примеры, 

основываясь на знании состава 

чисел, задачи основных типов. 
84. 8 – – 

чисел 8 и 9. 
1  Познакомить с приемами вычитания, 

основанных на знании состава чисел, повторить 

состав чисел 8 и 9.. 

Знать состав чисел 8 и 9. 
Уметь решать примеры, 

основываясь на знание состава 

чисел. 
85. Закрепление. Решение 

задач. 
1  Закрепить изученный прием вычитания, умение 

решать задачи основных типов. Подготовить к 

решению задач в два действия. 

Знать состав чисел 8 и 9. 
Уметь решать примеры, 

основываясь на знание состава 

чисел. 
86. 10 – 

сложения и 

соответствующие 

случаи вычитания. 

1  Закрепить прием вычитания, основанный на 

знании состава чисел; знание таблицы сложения 
и соответствующих случаев вычитания. 

Знать таблицу сложения и 

соответствующих случаев 

вычитания, состав числа10. 
Уметь решать примеры, 

основываясь на знании состава 

чисел. 



 

87. Закрепление 

пройденного. 
1  Закрепить знания состава числа 10, таблицы 

сложения и соответствующих случаев 

вычитания, названий компонентов вычитания. 

Отработать умения составлять задачи по 

рисунку. 

Знать таблицу сложения и 

соответствующих случаев 

вычитания, состав числа10. 
Уметь решать примеры, 

основываясь на знании состава 

чисел; составлять текст задачи по 

рисунку. 
88. Килограмм. 1  Познакомить с единицей массы – килограммом, 

отрабатывать вычислительный навык в 

пределах 10. 

Знать понятия «масса», 

«килограмм», уметь применять в 

речи изученные понятия, решать 

примеры и задачи основных 

типов. 
89. Литр. 1  Познакомить с новой величиной – емкостью – и 

единицей ее измерения – литром. 
Знать понятия «емкость», 

«литр», уметь употреблять их в 

речи. 
90. Контрольная работа. 1  Проверить умение решать примеры и задачи 

изученных видов. 
Уметь решать примеры, 

основываясь на знании состава 

чисел; решать задачи изученных 

видов; работать самостоятельно. 
91. Работа над ошибками. 

Закрепление 

изученного. 

1  Отработать вычислительные навыки, навыки в 

решении задач основных типов. 
Уметь решать примеры, 

основываясь на знании состава 

чисел; решать задачи изученных 

видов. 
Числа от 1 до 20. Нумерация. (37 часов) 

92. Названия и 

последовательность 

чисел от 11 до 20. 

1  Сформировать понятие о десятке. Раскрыть 

особенность названий и порядка следования при 

счете чисел от 11 до 20. Развить умение строить 

ряд чисел от 11 до 20 присчитыванием по 1. 

Знать названия чисел второго 

десятка, порядок следования при 

счете.  
Уметь строить ряд чисел от 11 до 

20 присчитыванием по 1. 
93. Образование чисел из 

одного десятка и 

нескольких единиц. 

1  Закрепить знания порядка следования чисел 

второго десятка; совершенствовать 

вычислительный навык в пределах 10, 

отработать навык в решении задач изученных 

видов. 

Знать названия чисел второго 

десятка, порядок следования при 

счете. 
Уметь решать примеры и задачи 
изученных видов. 

94. Запись и чтение чисел. 1  Научить чтению и записи двузначных чисел. 

Развить умение сравнивать двузначные числа в 

пределах 20. 
 

Уметь читать и записывать числа 

второго десятка, сравнивать числа 

в пределах 20. 

95. Дециметр. 1  Познакомить с новой единицей измерения 

длины – дециметром, научить измерять длины 

отрезков. 

Знать понятие «дециметр» 
Уметь измерять длины отрезков с 

помощью линейки. 
96. Случаи сложения и 

вычитания, основанные 

на знании нумерации. 

1  Научить сложению и вычитанию в случаях 10 + 

7, 19 – 9, 16 – 10. Закрепить знание о новой мере 

длины – дециметре. 

Уметь решать примеры на 

сложение и вычитание, 

основываясь на знание нумерации 

чисел второго десятка; измерять 

длины отрезков с помощью 

линейки. 
97. Закрепление. 1  Отработать навык составления, чтения и записи 

двузначных чисел (до 20). Закрепить знание о 

новой мере длины – дециметре; приемы 

сложения и вычитания, основанных на знаниях 

по нумерации. 

Уметь читать и записывать числа 

второго десятка, сравнивать числа 

в пределах 20; измерять длины 

отрезков с помощью линейки. 

98. Контрольная работа. 1  Проверить знание таблицы сложения и 

вычитания чисел в пределах 10, умение решать 

текстовые задачи, умение чертить отрезки 

Уметь работать самостоятельно. 



 

заданной длины. 
99, 100. Работа над ошибками. 

Закрепление. 
2  Разобрать ошибки, допущенные в контрольной 

работе, выявить причины ошибок, познакомить 

с однозначными и двузначными числами. 

Знать названия чисел второго 

десятка, порядок следования при 

счете. 
Уметь читать и записывать числа 

второго десятка, сравнивать числа 

в пределах 20; измерять длины 

отрезков с помощью линейки; 
работать над ошибками. 

4 четверть (32 часа) 
101, 
102. 

Повторение. 

Подготовка к введению 

задач в два действия. 

2  Закрепить знания и умения, приобретенные в 3 

четверти. Подготовить к решению задач в два 

действия. 

Уметь решать примеры на 

сложение и вычитание, 

основываясь на знание нумерации 

чисел второго десятка; измерять 

длины отрезков с помощью 

линейки; решать задачи основных 
типов. 

103. Ознакомление с 

задачей в два действия. 
1  Познакомить с задачей в два действия, с новой 

формой записи условия задачи – краткой 

записью. Совершенствовать вычислительный 

навык. 

Уметь составлять краткую 

запись; решать примеры на 

сложение и вычитание, 

основываясь на знание нумерации 

чисел второго десятка. 
104, 
105. 

Решение задач в два 

действия. 
2  Сформировать навык в решении задач в два 

действия, отрабатывать приемы сложения и 

вычитания. 

Уметь решать задачи в два 
действия. 

106. Общий прием сложения 

однозначных чисел с 

переходом через 

десяток. 

1  Научить сложению чисел с переходом через 

десяток дополнением первого слагаемого до 10. 
Уметь выполнять сложение 

чисел с переходом через десяток 
дополнением первого слагаемого 

до 10. 
107. Сложение с переходом 

через десяток вида + 
2, + 3. 

1  Закрепить способ сложения чисел с переходом 

через десяток. Дать установку на запоминание 

+ 2, + 3. 

Знать состав чисел 11, 12, 13. 
Уметь решать примеры 

изученных видов с переходом 

через десяток, решать задачи 

основных типов. 
108. Сложение с переходом 

через десяток вида + 
4. 

1  Научиться решать примеры вида + 4 с 

переходом через десяток. Совершенствовать 

умения в решении задач в два действия; 

составлять задачи по рисункам; сравнивать 
отрезки по длине. 

Знать состав чисел 11, 12, 13, 14. 
Уметь решать примеры 
изученных случаев с переходом 

через десяток; решать задачи в 

два действия. 
109. Сложение с переходом 

через десяток вида + 
5. 

1  Познакомить с решением примеров нового 

вида, закрепить состав чисел 11, 12, 13, 14. 
 

Знать состав чисел 11, 12, 13, 14, 
15.  
Уметь решать примеры 

изученных случаев с переходом 

через десяток. 
110. Сложение с переходом 

через десяток вида + 
6. 

1  Отрабатывать навык сложения с переходом 

через десяток в пределах 20 вида + 2, + 3, 
+ 4, + 5, + 6; продолжить работу над 

запоминанием состава чисел 11, 12, 13, 14, 15, 
16.  

Знать состав чисел 11, 12, 13, 14, 
15, 16.  
Уметь решать примеры и задачи 

изученных видов. 

111. Сложение с переходом 

через десяток вида + 
7. 

1  Отрабатывать навык сложения с переходом 

через десяток в пределах 20 вида + 2, + 3, 
+ 4, + 5, + 6 + 7. Продолжить работу над 

запоминанием состава чисел 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17. Совершенствовать навык в решении 

задач в два действия. Познакомить со знаком 

Знать состав чисел 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17.  
Уметь решать примеры и задачи 

изученных видов. 



 

фигурной скобки в краткой записи задачи. 
112. Сложение с переходом 

через десяток вида + 
+ 9. 

1  Познакомиться с новыми приемами сложения. 
Закрепить умения выполнять сложение с 

переходом через десяток. Совершенствовать 

умения решать задачи в два действия. 

Знать состав чисел второго 

десятка.  
Уметь решать примеры и задачи 

изученных видов 
113. Таблица сложения. 

 
1  Повторить понятия предыдущего и 

последующего чисел, состав числа 10. 

Проанализировать таблицу сложения 

однозначных чисел.  

Знать таблицу сложения 
однозначных чисел. 
Уметь решать примеры и задачи 

изученных видов. 
114. Закрепление. 1  Совершенствовать навык в решении задач на 

разностное сравнение, вычислительный навык 

сложения с переходом через десяток. 

Отработать умения составлять разные задачи по 

одному рисунку. 

Знать таблицу сложения 
однозначных чисел. 
Уметь решать примеры и задачи 

изученных видов. 

115. Проверка знаний. 1  Проверить знания по теме: «Нумерация чисел в 

пределах 20», «Табличное сложение» 
Умение работать самостоятельно 

в форме тестирования. 
116. Работа над ошибками. 

Закрепление. 
1  Закрепить изученный материал, провести 

коррекционную работу по устранению 

выявленных проблем в изучении программного 

материала. 

Знать таблицу сложения 
однозначных чисел. 
Уметь решать примеры и задачи 

изученных видов. 
117. Общие приемы 

вычитания с переходом 

через десяток. 

1  Обучить вычитанию с переходом через десяток 

по частям и с опорой на знание состава числа. 

Совершенствовать навык в решении задач в два 

действия. 

Уметь вычитать с переходом 

через десяток по частям и с 

опорой на знание состава числа; 
решать задачи в два действия. 

118. Вычитание вида 11 –  1  Научиться решать примеры вида 11 – , 
закрепить знание состава числа 11. 

Знать состав числа 11. 
Уметь решать примеры вида 11 – 

 
119. Вычитание вида 12 –  1  Научиться решать примеры вида 12 – , 

закрепить знание состава числа 12. 
Знать состав числа 12. 
Уметь решать примеры вида 12 – 

 
120. Вычитание вида 13 –  1  Научиться решать примеры вида 13 – , 

закрепить знание состава числа 13. 
Знать состав числа 13. 
Уметь решать примеры вида 13 – 

 
121. Вычитание вида 14 –  1  Научиться решать примеры вида 14 – , 

закрепить знание состава числа 14. 
Знать состав числа 14. 
Уметь решать примеры вида 14 – 

 
122. Вычитание вида 15 –  1  Научиться решать примеры вида 15 – , 

закрепить знание состава числа 15. 
Знать состав числа 15. 
Уметь решать примеры вида 15 – 

 
123. Вычитание вида 16 –  1  Научиться решать примеры вида 16 – , 

закрепить знание состава числа 16. 
Знать состав числа 16. 
Уметь решать примеры вида 16 – 

 
124. Вычитание вида 17 –  1  Научиться решать примеры вида 17 – , 

закрепить знание состава числа 17. 
Знать состав числа 17. 
Уметь решать примеры вида 17 – 

 
125. Вычитание вида 18 –  1  Научиться решать примеры вида 18 – , 

закрепить знание состава числа 18. 
Знать состав числа 18. 
Уметь решать примеры вида 18 – 

 
126. Закрепление. 1  Закрепить изученные приемы сложения и 

вычитания, знание нумерации чисел второго 

десятка. Совершенствовать умения в решении 

задач в два действия. 

Уметь решать примеры и задачи 

изученных видов. 

127. Контрольная работа. 1  Проверить уровень сформированности навыка 

сложения и вычитания в пределах 20, умения 
решать задачи и строить отрезки. 

Уметь работать самостоятельно. 



 

128. Работа над ошибками. 

Закрепление. 
1  Разобрать ошибки, допущенные в проверочной 

работе. Провести коррекционную работу по 

устранению выявленных проблем в изучении 

программного материала. 

Уметь находить и объяснять свои 

ошибки. 

Итоговое повторение (4 часа) 
129. Итоговое повторение. 1  Повторить способ решения задач на основной 

смысл сложения и вычитания, на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц; 

состав чисел первого десятка.  

Знать состав чисел первого 

десятка.  
Уметь решать примеры и задачи 

изученных видов.  
130. Итоговое повторение. 1  Повторить способ решения задач на разностное 

сравнение; состав чисел второго десятка. 

Совершенствовать умения в построении и 

измерении отрезка. 

Знать состав чисел второго 

десятка.  
Уметь решать примеры и задачи 

изученных видов, строить и 

измерять отрезки.  
131. Итоговое повторение. 1  Закрепить навык решения задач в два действия. 

Повторить состав чисел в пределах от 2 до 20; 

единицы измерения – килограмм и литр. 

Знать состав чисел от 2 до 20. 

Уметь решать примеры и задачи 

изученных видов, использовать в 

речи понятия «килограмм» и 

«литр».  
132. Итоговое повторение. 1  Закрепить пройденный материал. Знать состав чисел от 2 до 20. 

Уметь решать примеры и задачи 

изученных видов, сравнивать 

числа.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Окружающий мир. 
 

Пояснительная записка 
 
      Рабочая программа по   окружающему миру  для 1 класса   разработана  на основе 

Примерной программы начального общего образования, авторской программы А. А. 

Плешакова «Окружающий мир», утверждённой МО РФ (Москва, 2007 г.) в соответствии 

с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования (Москва, 2004 г.) 

    Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьников. 

     Цель данной программы:   

   развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать 

объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального; о человеке и его месте в природе и в обществе; 

             воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру; экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических 

чувств; формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и 

обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

 

Задачи программы обучения: 

 Изучить  различные процессы и явления окружающего мира; 

 Развить умения  задавать вопросы и искать в доступной им форме ответы на них; 

 Развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения,   

приводить примеры, доказательства; 

 Развить представление о пространстве и времени. 



 

 Сформировать     у детей представление об объектах окружающего мира, их 

разнообразии и свойствах; 

 

 В ходе усвоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 

 Сформировать уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 Осознавать целостность окружающего мира, осваивать  основы экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровье сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 Осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

сравнение, классификация и др., с получением информации от окружающих 

людей); 

 Развивать навыки установления и выявления причинно – следственных связей в 

окружающем мире. 

 

С учётом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий, 

спроектированы ожидаемые результаты и планируемые действия каждого ученика. 

 

   Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

 Плешаков, А. А. Мир вокруг нас: учебник для 1 класса. – М.: Просвещение», 2007. 

Плешаков, А. А. Рабочая тетрадь к учебнику для 1 класса. – М.: Просвещение», 2007. 

 

     Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные 

темы, которые не входят в обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) 

содержания. 

 

         Количество  часов в год – 66. 



 

         Количество  часов в неделю – 2. 

 

      Предпочтительные формы организации учебного процесса: фронтальная, парная, 

индивидуальная. Преобладающей формой текущего  контроля выступает  устный опрос,   

в меньшей степени  письменный  опрос. 

 

 
 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 
В результате изучения курса ученик должен  
знать / понимать: 
   

  название нашей планеты: родной страны и её столицы; региона, где   живут 

учащиеся; родного города (села); 
 государственную символику России; 
 государственные праздники; 
 основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 
 общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 
 правила сохранения и укрепления здоровья; 
 основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоёмах, в школе); 

уметь: 
 определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные 

размеры); 
 различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

различать части растения, отображать их в рисунке ( схеме); 
 приводить примеры представлений разных групп растений и животных (2-3 

представителя изученных); раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 
 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
- для обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью 

наблюдения, измерения, сравнения; 
-ухода за растениями (животными); 
-выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного 

поведения; 
-оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в 

природе и участия в её охране. 
владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и 

рефлексивной; 
решать следующие жизненно-практические задачи: 
- самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 
- работать в группе, в паре; 
- аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 



 

- уметь слушать других;   
- самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 

для них проблем. 
 
 

Учебно-тематическое планирование  по  окружающему миру  1 класс,  автор 

учебника    А.А. Плешаков 
2 часа в неделю, всего 66  часов  

Разработчики:  Т.М. Крашенинина  учитель начальных классов МОУ СОШ №11.   
 

№ 

урока  
Да 

та 

Дата 

фак 

тичес 

кая 

Тема урока Ожидаемый результат 

 каждый ученик  

Планируемые действия 

каждого ученика 

Речевые, индивидуально-
проверяемые 

 
Примечани

е 
Знает, имеет 

представление 
умеет 

Введение 9ч. 

1   Мир вокруг 

нас, его 

многообразие. 

О дороге от дома до 

школы, правила 

безопасного поведения на 

дорогах. Об отличии 

природы от изделий. 

Определять признаки 

разных объектов природы; 

решает практические 

задачи. 

Правила поведения на дороге, в 

школе. 
 

2.   Вводный урок. 

«Задавайте 

вопросы!» 

Основные правила 

поведения в окружающей 

среде (на дорогах, 

водоёмах, в школе) 

Задавать вопросы. Пересказывает  текст  о 

черепахе, свиристеле, 

боярышнике. Работа по картине. 

  

 

3   Учимся 

задавать 

вопросы об 

окружающем 

мире. 

 Основные правила 

поведения в школе. Режим 

дня школьника. 

 Использовать 

приобретённые знания и 

умения для выполнения 

изученных правил 

безопасного поведения. 

 Основные правила в школе. 

  

 

4   Экскурсия по 

теме: 

«Знакомство 

со школой» 

Расположение школы. Самостоятельно 

ориентироваться в школе, 

находить нужные 

кабинеты. 

Наличие кабинетов, 

необходимых первоклассникам. 

 

 

5   Экскурсия по 

теме: 

«Знакомство с 

правилами 

поведения в 

школе во время 

перемены». 

О правилах поведения в 

школе во время занятий. 
Выполнять правила ученика. Правила  ученика.  

6   Экскурсия 

«Безопасность 

на улице» 

О правилах поведения на 

дороге. 
Выполнять правила 

поведения на дороге. 
Правила  поведения на дороге.  

7   Экскурсия 

Наиболее 

безопасный 

путь в школу и 

домой». 

О правилах поведения на 

дороге. 
Находить наиболее 

безопасный путь до школы. 
Правила.  



 

8   Экскурсия 

«Как 

правильно 

переходить 

дорогу». 

О правилах поведения на 

дороге. 
Выполнять изученные 

правила безопасного 

поведения. 

Правила о правильном переходе 

дороги. 
 

9   Экскурсия – 
игра «Зачем 

нужно знать 

правила 

безопасного 

поведения на 

улицах и 

дорогах». 

О правилах поведения на 

дороге. 
Выполнять изученные 

правила безопасного 

поведения. 

Тест. 

 
Правила  поведения на дороге. 

 

Что и кто?  (18 ч.) 

10 (1)   Что у нас над 

головой? 
Название небесных тел: 

солнце. луна, звёзды. 
Различать объекты 

неживой и живой природы, 

части растения; 

использовать 

приобретённые знания для  

ухода за растениями. 

Небесных тел. 

Работает  в рабочей тетради. 

 

11(2)   Что у нас под 

ногами? 
Полезные ископаемые. Различать объекты 

неживой и живой природы, 

части растения; 

использовать 

приобретённые знания для  

ухода за растениями. 

Названий полезных 

ископаемых. 

Работает  в печатной 

тетради. 

 

12 (3)   Что растёт 

на 

подоконнике? 

О комнатных цветах. Различать объекты 

неживой и живой природы, 

части растения; 

использовать 

приобретённые знания для  

ухода за растениями. 

Название растений ,их части.   

Работает  в тетради. 

 

13(4)   Что растёт 

на клумбе? 
Части растений (корень, 

стебель, лист, цветок, 

плод, семена). 

Различать объекты 

неживой и живой природы, 

части растения; 

использовать 

приобретённые знания для  

ухода за растениями. 

Работает  в тетради. 

Название растений ,их части.   

Работа с текстом. 

 

14(5)   Что это за 

листья? 
Деревья, кустарники, 

травы, их отличительные 

признаки. 

Использовать 

приобретённые знания для 

удовлетворения 

познавательных интересов. 

Вывод о значении листьев. 

Работа с текстом. 
Работает  в тетради. 

 

 

15(6)   Что такое 

хвоинки? 
Деревья, кустарники, 

травы, их отличительные 

признаки. 

Наблюдать за объектами 

окружающего мира, их 

описывать. 

 Сравнивает   по форме, цвету, 

размеру.   Работа с текстом. 
Работает  в тетради. 

 

 

16(7)   Что общего у 

разных 

растений? 

Роль растений в природе и 

жизни людей, бережном 

отношении человека к 

Наблюдать за объектами 
окружающего мира, их 

описывать. 

Части растений (корень, 

стебель, лист, цветок, плод, 

семена). Работа с текстом. 
Работает  в тетради. 

 



 

растениям. Карточки для проверки знаний. 

 

17(8)   Кто такие 

насекомые? 
Разнообразие животного 

мира. Различие групп 

животных, по 

существенным признакам. 

Приводить примеры 

представителей разных 

групп животных (2-3 
представителя на 

изученные темы). 

Названия насекомых, их 

описание. 

Составление текста  о 

насекомом. Работает  в 

тетради. 

 

18(9)   Кто такие 

рыбы? 
Разнообразие животного 

мира. Различие групп 

животных, по 

существенным признакам. 

Приводить примеры 

представителей разных 

групп животных (2-3 
представителя на 

изученные темы). 

Названия  рыб. 

Составление текста  о 

насекомом. Работает  в 

тетради. 

Тест. 

 

19(10)   Кто такие 

птицы? 
Разнообразие животного 

мира. Различие групп 

животных, по 

существенным признакам. 

Приводить примеры 

представителей разных 

групп животных (2-3 
представителя на 

изученные темы). 

Названия  птиц, их описание. 

Составление текста  о 

насекомом. Работает  в 

тетради. 

 

20(11)   Кто такие 

звери? 
Разнообразие животного 

мира. Различие групп 

животных, по 

существенным признакам. 

Приводить примеры 

представителей разных 

групп животных (2-3 
представителя на 

изученные темы). 

Названия  зверей, их описание. 

Составление текста  о 

насекомом. Работает  в 

тетради. 

Тест. 

 

21(12)   Что такое 

зоопарк? 
О роли животных в жизни 

людей, бережное 

отношение человека к 

животным. 

Приводить примеры 

представителей разных 

групп животных (2-3 
представителя на 

изученные темы). 

Названия  зверей, их описание. 

Описание своего любимого 

животного. Тест. 

 

22(13)   Что 

окружает нас 

дома? 

О правилах 

противопожарной 

безопасности, основных 

правилах обращения с 

газом, электричеством, 

водой. 

Выполнять изученные 

правила безопасного 

поведения. 

Правил пожарной безопасности, 

пользования электричеством. 

Телефонов экстренной помощи. 

Правилами поведения на воде. 

  Работает в тетради.  

 

23(14)   Что умеет 

компьютер? 
Знает основные свойства 

компьютера, их 

назначение. 

Выполнять элементарные 

операции на компьютере. 
Работает  в тетради. Работа с 

текстом. Название частей 

компьютера. Тест. 
 

 

24(15)   Что вокруг нас 

бывает 

опасным? 

Правила противопожарной 

безопасности, основные 

правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Выполнять изученные 

правила безопасного 

поведения. 

Правил пожарной безопасности, 

пользования электричеством. 

Телефонов экстренной помощи. 

Тест. 

 

25(16)   Что мы знаем 

о нашей 

стране и о 

своём городе? 

Название родной страны, 

родного города. 
Родной город. Пословиц и поговорок о Родине. 

Работает  в тетради. Работа с 

текстом. 

 

26(17)   На что 

похожа наша 

Название нашей планеты. Показывать Тест. Работает  в тетради. 

Работа с текстом. Вывода о 

 



 

планета? планете. 

27(18)   Обобщающий 

урок по теме 

«Что и кто?» 

Разнообразие животного 

мира. Различие групп 

животных, по 
существенным признакам 

 
Правила противопожарной 

безопасности, основные 

правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 
Части растений (корень, 

стебель, лист, цветок, плод, 

семена). 

Различать объекты 

неживой и живой природы, 

части растения; 

использовать 

приобретённые знания для  

ухода за растениями. 

Выполнять изученные 

правила безопасного 

поведения. Приводить 

примеры представителей 

разных групп животных (2-
3 представителя на 

изученные темы). 

Работает  в тетради. Работа 

с текстом. Полученных знаний. 
 

Как, откуда и куда? (12 ч.) 

28(1)   Куда текут 

реки? 
Названия больших рек, их 

значение в жизни человека. 
Выполнять изученные 

правила безопасного 

поведения. 

Названия рек. Пресная, морская 

вода. Исток реки, устье. 
Работает  в тетради. Работа 

с текстом. 

 

29(2)   Откуда в наш 

дом приходит 

вода и куда 

она уходит? 

Свойства воды. Выполнять изученные 

правила поведения. 
Работает  в тетради. Работа 

с текстом. Свойств воды. 

  

 

30(3)   Откуда в наш 

дом приходит 

электричество

? 

Свойства воды. Выполнять изученные 

правила поведения. 
Основных правил обращения с 

электричеством. Работает  в 

тетради. Работа с текстом. 

 

31(4)   Откуда  

берутся снег и 

лёд? 

Знает основные свойства 

снега и льда. 
Умеет называть свойства  

снега и льда. 
Свойства снега и льда. 

Тест. 

 

32(5)   Как живут 
растения? 

Общие условия, 

необходимые для жизни 

животных организмов. 

Подтверждать свои 

ответы примерами. 
Группы растений. Условия для 

роста. Тест. Работает в 

тетради. 

 

33(6)   Как живут 

животные? 
Общие условия, 

необходимые для жизни 

животных организмов. 

Подтверждать свои 

ответы примерами. 
Группы животных. Условия для 

роста. Работает  в тетради. 

Работа с текстом. 

 

34(7)   Как 

ухаживать за 

кошкой и 

собакой? 

Общие условия, 

необходимые для жизни 

животных организмов. 

Подтверждать свои 

ответы примерами. 
Правила ухода за животными. 

Условия для проживания. 
Работает  в тетради. Работа с 

текстом. 

 

35(8)   Как зимой 

помочь 

птицам? 

Общие условия, 

необходимые для жизни 

животных организмов. 

Подтверждать свои 

ответы примерами. 
Работа в тетради. Работа с 

текстом. Создание условий для 

проживания птиц. Тест. 

 

36(9)   Как 

путешествует 

письмо? 

О способах познания 

окружающего мира. 
Использовать 

приобретённые знания для 

удовлетворения 

познавательных интересов. 

Работает  в тетради. Работа 

с текстом. 

Правила заполнения конверта. 

 

37(10)   Откуда 

берутся 

О изготовлении шоколада, 

изюма, мёда. 
Использовать 

приобретённые знания для 

Работает  в тетради. Работа 

с текстом. Тест. 
 



 

шоколад, изюм 

и мёд? 
удовлетворения 

познавательных интересов 

38(11)   Откуда 

берётся и куда 

девается 

мусор? 
Откуда в 

снежках 

берётся грязь? 

О происхождении мусора, 

понятии «отходы», 

правильном обращении с 

мусором, пищевыми 

отходами в домашних 

условиях. 

Выполнять правила 

поведения в природе. 
Работает  в тетради. Работа 

с текстом. 

Правила  поведения в природе. 

 

39(12)   Обобщающий 

урок по теме 

«Как, откуда и 

куда?». 

О способах познания 

окружающего мира. 
Использовать 

приобретённые знания для 

удовлетворения 

познавательных интересов 

Работает  в тетради. Работа 

с текстом. Правила. 
 

Где и когда? (9ч.) 

40(1)   Когда придёт 

суббота? 
 О времени. Использовать 

приобретённые знания для 

установления связи между 

сезонными изменениями в 

неживой и живой природе. 

Работает  с текстом, 

тетрадью. 

Значение слов: прошлое, 

будущее, настоящее. 

 

41(2)   Когда 

наступит 

лето? 

Времена года, их 

особенности (на основе 

наблюдений). 

Использовать 

приобретённые знания для 

установления связи между 

сезонными изменениями в 

неживой и живой природе. 

Работа с текстом, тетрадью. 

Тест. 

Приметы лета. 

 

42(3)   Где живут 

белые 

медведи? 

Условия, необходимые для 

жизни животных. 
Определять связи между 

живой и неживой природой. 

Условия жизни на земле: 

свет, тепло, воздух, вода. 

 Работает  с текстом, 

тетрадью. 

Описание белого медведя, его 

описание. 

 

43(4)   Где живут 

слоны? 
Условия, необходимые для 

жизни животных. 
Определять связи между 

живой и неживой природой. 

Условия жизни на земле: 

свет, тепло, воздух, вода. 

  Работа с текстом, тетрадью. 

Описание  слона, его описание. 
 

44(5)   Где зимуют 

птицы? 
Условия , необходимые для 

жизни животных. 
 Делить на группы птиц. Викторина. Работает  с 

текстом 

Выводы. 

 

45(6)   Когда жили 

динозавры? 
Условия , необходимые для 

жизни животных. 
Делить на группы.  Работает  с текстом, 

тетрадью. 

Выводы, описание и среды 
обитания. 

 

 

46(7)   Когда 

появилась 

одежда? 

Об отдельных событиях, 

традициях  людей в разные 

исторические времена 

Использовать 

приобретённые знания для 

удовлетворения 

познавательных интересов. 

Работает  с текстом, 

тетрадью. 

Составленный  рассказ   по 

картине. 

 

47(8)   Когда изобрели 

велосипед? 
Отдых в семье. Использовать 

приобретённые знания для 

удовлетворения 

Работает  с текстом, 

тетрадью. 

Тест. 

 



 

познавательных интересов. Знания  о велосипеде. 

48(9)   Когда ты 

встанешь 

взрослым? 

Профессии своих 

родителей. 
Устанавливать связь 

между поведением людей и 

состоянием окружающего 

мира. 

Тест. Работает  с текстом, 

тетрадью. 

Как изменится окружающий 

мир? 

 

Почему и зачем? (17 ч.) 

49(1)   Почему солнце 

светит днём, 

а звёзды 

ночью? 

Об условиях жизни на 

земле: свете, тепле, 

воздухе, воде. О форме 

Земли. 

Использовать 

приобретённые знания для 

удовлетворения 

познавательных интересов 

о нашей планете, о родном 

крае. 

Работает  с текстом, 

тетрадью. 

Вывод. 

 

50(2)   Почему на 

Луне не живут 

люди? 

Об условиях жизни на 

земле: свете, тепле, 

воздухе, воде. О форме 

Земли. 

Использовать 

приобретённые знания для 

удовлетворения 

познавательных интересов 

о нашей планете, о родном 

крае. 

Графический диктант. 

Вывод. 
Работает  с текстом, 

тетрадью. 

 

 

51(3)   Почему идёт 

дождь и дует 

ветер? 

Об осадках. Отмечать погоду в 

дневнике наблюдений.  
 Понятие «осадки». 
Работает  с текстом, тетрадью. 
Карточки. 

 

52(4)   Звуки 

окружающего 

мира. Почему 

бывает эхо. 

Как беречь 

уши. 

О способах познания мира: 

наблюдении, опыте. 
Использовать 

приобретённые знания для 

удовлетворения 

познавательных интересов 

о нашей планете, о родном 

крае. 

Работает  с текстом, тетрадью. 
Значение слова эхо. 

 

53(5)   Цвета радуги. 

Почему радуга 

разноцветная? 

О способах познания мира: 

наблюдении, опыте. 
Использовать 

приобретённые знания для 

удовлетворения 

познавательных интересов 

о нашей планете, о родном 

крае. 

Работает  с текстом, тетрадью. 
Цвета радуги. 

 

54(6)   Почему их так 

назвали? 
Названия 2-3 растений и 

животных. 
Подтверждать свои 

ответы примерами. 
Правила о сборе грибов. 
Работает  с текстом, тетрадью. 
 

 

55(7)   Почему в лесу 

нужно 

соблюдать 

тишину?  

Почему не 

нужно рвать 

цветы и 

ловить 

бабочек? 

О правилах поведения в 

природе. 
Выполнять правила 

поведения в природе. 

Давать оценку своему и 

чужому поведению ( на 

конкретных примерах). 

Вывод о поведении в лесу. 

Работает  с текстом, тетрадью. 
 

 

56(8)   Разнообразие 

овощей и 

фруктов. 

Почему не 

нужно есть 

Правила сохранения и 

укрепления здоровья. О 

личной гигиене. 

Строить свой день согласно 

режиму дня.(чередование 

труда и отдыха в режиме 

дня). 

Правила поведения в лесу. 

Работает  с текстом, тетрадью. 
 

 



 

много овощей 

и фруктов? 

57(9)   Почему нужно 

чистить зубы 

и мыть руки? 

Правила сохранения и 

укрепления здоровья. О 

личной гигиене. 

Строить свой день согласно 

режиму дня.(чередование 

труда и отдыха в режиме 

дня). 

Правила чистки зубов. 

Работает  с текстом, 

тетрадью. 

 

 58(10)   Зачем мы спим 

ночью?  

Правила 

подготовки ко 

сну. 

Правила сохранения и 

укрепления здоровья. О 

личной гигиене. 

Строить свой день согласно 

режиму дня.(чередование 

труда и отдыха в режиме 

дня). 

Работает  с текстом, 

тетрадью. 

Правила подготовки ко сну. 

 

59(11)   Зачем нужны 

автомобили? 

Автомобили в 

прошлом, 

теперь и 

будущем. 

О способах познания мира: 

наблюдении. 
Использовать 

приобретённые знания для 

удовлетворения 

познавательных  интересов, 

поиске дополнительной 

информации. 

Работает с текстом, 

тетрадью. 

Виды транспорта, их 

назначение. 

 

60(12)   Почему поезда 

такие 

длинные? 

О способах познания мира: 

наблюдении. 
Использовать 

приобретённые знания для 

удовлетворения 

познавательных  интересов, 

поиске дополнительной 

информации. 

Работает с текстом, 

тетрадью. 

Для чего нужны поезда? 

 

61(13)   Зачем нужны 

самолёты? 

Самолёты в 

прошлом и 

теперь. 

О способах познания мира: 

наблюдении. 
Использовать 

приобретённые знания для 

удовлетворения 

познавательных  интересов, 

поиске дополнительной 

информации. 

Работает  с текстом, 

тетрадью. 

Для чего нужны самолёты? 

 

62(14)   Зачем строят 

корабли? 

Спасательные 

средства на 

корабле. 

О способах познания мира: 

наблюдении. 
Использовать 

приобретённые знания для 

удовлетворения 

познавательных  интересов, 

поиске дополнительной 

информации. 

Работает  с текстом, 

тетрадью. 

Спасательных средств на 

корабле. 

 

63(15)   Зачем летают 

в космос? 

Искусственны

е спутники 

Земли, их 

назначение. 

Космические 

станции. 

О способах познания мира: 

наблюдении. 
Использовать 

приобретённые знания для 

удовлетворения 

познавательных  интересов, 

поиске дополнительной 

информации. 

Работает  с текстом, 

тетрадью. 

Роль спутников в жизни 

человека. 

 

64(16)   Почему мы 

часто слышим 

слово 

«экология»? 22 

апреля – день 

Земли. 

Об источниках 

информации об 

окружающем мире. 

Выполнять правила 

поведения в природе, 

охранять её. 

Работает  с текстом, 

тетрадью. 

Определение слова «экология». 

 
Тест. 

 

65(17)   Обобщающий 

урок по теме 

О способах познания Использовать 

приобретённые знания для 

Работает  в тетради. Работа  



 

«Почему и 

зачем?» 
окружающего мира. удовлетворения 

познавательных интересов 
с текстом.  Тест. 

Заключение (1ч) 

66(1)   Обобщающий 

урок по курсу. 

Как мы 

находили 

ответы на 

свои вопросы? 

Об источниках 

информации. 
Использовать 

приобретённые знания для 

обогащения жизненного 

опыта, удовлетворения 

познавательных интересов. 

Тест. 

Припоминание пройденного. 

 

 
 
 
 
 
 
 
ТЕХНОЛОГИЯ 
Авт. Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего 

времени, В современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения 

технологических операций приобретают всё большее значение. Вводить человека в мир 

технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы. 
Возможности предмета « Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать, у 

учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной школе при 

соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать 

опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы 

учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование. оценка 

результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, нахождение практических способов решения* умение добиваться достижения 

результата и т. д.) достаточно наглядны и. значит, более понятны для детей. Навык выполнять 

операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не 

только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов 

работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного 

выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной 

деятельности. 
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать 

эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 

усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, 

становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий, 
Цели изучения технологии в начальной школе: 
- приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 



 

- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью: 
- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 
Общая характеристика курса 
Теоретической основой данной программы являются: 
-системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном процессе 

теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные 

процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, материальных (материали-
зованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я, Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); 
- теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, 

умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенции учащегося, но и 

как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 
Основные задачи курса: 
- духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-
исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; развитие эмоционально-
ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование позитивного 

отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями; 
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к 
равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнениям и позиции других; 
-  формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 
- развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 
- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 
- умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 
- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т. д.); 
- первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 

картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и 

способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 



 

соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего 

места; 
- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера; 
- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 
Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального 

курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, 

на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается 

как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания 

предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование 

конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с 

технологической картой. 
Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — 
«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух». «Человек и информация», В 

программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная 

деятельность и средство для её организации — технологическая карта. Технологическая 

карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и 

приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от 

деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. 
Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых 

учащиеся: 
- знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 
- овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, 

раскроем, сборкой, отделкой и др.; - 
-  знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 
- знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы; 
- учатся экономно расходовать материалы; 
- осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, 

выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, 

оценивать результаты, корректировать деятельность); 
- учатся преимущественно конструкторской деятельности; 
- знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 
В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 

гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 
Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание 

элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования 

информации также тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика». 
При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными 

областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для 

понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-
исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти 



 

тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, 

формулируют выводы. 
Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует 

целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. Практико-
ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для 

развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 
Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения 

ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать 

необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление 

продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации 

затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Всё это 

воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, 

формирует социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и 

творчества. 
Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего 

школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-нравственного развития. В 

программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, 

что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружаю-
щим миром. Знакомство с народными ремёслами и народными культурными традициями, 

активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются 

неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности. 
Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в 

процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного 

искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 
При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 

изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами. 

Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в 

готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно 

из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека — созидателя 

материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в связи с 

проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической культуры детей. 

Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием 

предмета «Окружающий мир». 
Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-
эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 
учащихся. 
Место курса «Технология» в учебном плане 
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 

ч; 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 учебные недели в 

каждом классе). 
Результаты изучения курса 
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 
Личностные результаты 
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 



 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
Мет л предметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 
4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, об работки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий. 
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты 
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 
2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 
3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной 

обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 
4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизай-нерских), технологических и 

организационных задач.  



 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 
Содержание курса 
Обще культурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 
Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия этих народов. Элементарные общие правила 

создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность, 

гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, 

групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы 

для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков 

самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 
Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении 

практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными 

свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, 

проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и др.). 



 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 
Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу. 
Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ \Уогс1. 
Тематическое планирование в соответствии с учебниками: «Технология, 1 класс» (авт. Н.И. 

Роговцева, Н.В. Богданова, И,П. Фрей-таг);  
 

 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование  по курсу «Технология» (33 часа), 1 класс  
 

№ 

урока 
Тема урока Кол-во 

часов 

на тему 

Примерные 

сроки 

проведения 

урока 

Задачи урока Планируемый результат 

1 четверть (9 часов) 
1. Узнаем, как 

работают мастера 
1  Познакомить с задачами курса 

«Технология», с учебником и рабочей 

тетрадью, основными материалами и 

инструментами для уроков, правилами 

мастера. 

Знать и соблюдать правила мастера. 
Уметь правильно организовывать рабочее 

место. 

2. Аппликация 

«Салют». 
1  Расширить представления детей об 

аппликации. Научить технике 

Иметь представление об аппликации. 
Уметь изготовить тематическую 



 

аппликации из мелких кусочков бумаги. аппликацию из мелких кусочков бумаги, 

соблюдать технику безопасности в работе 

с ножницами. 
3, 4. Складывание 

простых форм из 

бумаги. 

2  Расширить представления детей об 

оригами. Развить умения изготавливать 

изделия из бумаги способом 

складывания. 

Иметь представления об оригами.  
Уметь изготавливать изделия из бумаги 

способом складывания.  

5. Изготовление 

квадрата 

сгибанием. 

1  Научить технике оригами. Уметь изготавливать изделия из бумаги в 

технике оригами. 

6, 7. Аппликация из 

треугольников. 
2  Расширить представления детей об 

аппликации. Научить технике 

аппликации из геометрических фигур. 

Уметь изготавливать аппликацию из 

геометрических фигур, соблюдать технику 

безопасности. 
8. Узор – задача. 

Аппликация из 

бумаги. 

1  Расширить представления детей об узоре 

в жизни человека. Развить умения 

составлять узоры из бумаги. 

Иметь представление об узоре, его 

значении в жизни людей 
Уметь составлять узоры из бумаги. 

9. Экскурсия в парк. 1  Развить умения собирать природный 

материал для уроков технологии. 
Уметь собирать природный материал для 

уроков технологии. 
2 четверть (7 часов) 

10. Аппликация из 

засушенных 

листьев «Осень». 

1  Научить технике аппликации из 

природного материала. Развивать 

наблюдательность, воображением, 

зрительное восприятие. 

Уметь выполнить аппликацию из 

засушенных листьев. 

11. Аппликация из 

засушенных 

листьев «Образы 

осени». 

1  Научить технике аппликации из 

природного материала. Развивать 

наблюдательность, воображением, 

зрительное восприятие. 

Уметь выполнить аппликацию из 

засушенных листьев. 

12. Аппликация 

«Снеговик». 
1  Познакомить со значением шаблонов. 

Развить умения пользоваться с 

шаблонами. 

Уметь вырезать детали аппликации по 

шаблону. 

13. Цепь для елки. 1  Научить выполнять разметку, составлять 

план изготовления изделия. 
Уметь выполнять разметку, планировать 

свою деятельность. 
14. Елочная игрушка. 1  Научить приемам работы с яичной 

скорлупой при изготовлении елочных 

игрушек. 

Уметь изготавливать елочные игрушки из 

яичной скорлупы, соблюдать технику 

безопасности. 
 

15, 16. Конструирование 

ребристых 

игрушек. 

2  Развить навыки конструирования 

ребристых игрушек для елок. Развивать 

фантазию. 

Уметь конструировать ребристые 

игрушки для елок. 

3 четверть (9 часов) 
17. Лепка из 

пластилина. 
1  Научиться приемам работы с 

пластилином, стеком. 
Уметь работать с пластилином, готовить 

и убирать рабочее место. 
18. Лепка из фольги. 1  Научить приемам работы с фольгой. Уметь работать с фольгой, готовить и 

убирать рабочее место. 
19, 20. Вырезаем и 

наклеиваем 

ажурные формы. 

2  Познакомить с разнообразием ажурных 

форм. 
Научить вырезать и наклеивать ажурные 

формы.  

Уметь вырезать и аккуратно наклеивать 

ажурные формы, готовить и убирать 

рабочее место. 

21. Работаем с 

крепированной 

бумагой. 

1  Развить навыки работы с крепированной 

бумагой 
Уметь изготавливать изделия из 

крепированной бумаги. 

22. Поздравительные 

открытки. 
1  Развить навыки работы с картоном и 

плотной бумагой. 
Уметь изготавливать поздравительные 

открытки. 
23. Кисточки-

веснянки. 
1  Расширить представления детей о 

народных куклах. Развить навыки 

Уметь изготавливать изделия с помощью 

ниток и иглы. 



 

работы с нитками и иглой. 
24. Закладка-косичка. 1  Совершенствовать навыки работы с 

нитками и иглой. 
Уметь изготавливать изделия с помощью 

ниток и иглы. 
25. Пришивание 

пуговиц. 
1  Обучить приемам пришивания пуговиц. Уметь пришивать пуговицы. 

4 четверть (8 часов) 
26. Лучистая рамка. 1  Обучить изготовлению рамок для 

фотографий, украшению их с помощью 

ниток. 

Уметь изготовить рамку для фотографий 

и украсить ее с помощью ниток. 

27. Конструирование 

букв. 
1  Научить приемам конструирования букв. Уметь конструировать буквы. 

28, 29. Изготовление 

изделий из капсул 

«Киндер-сюрприз. 

2  Научить приемам работы с капсулами 

«Киндер-сюрприз. Прививать интерес к 

изготовлению изделий из бросового 

материала. 

Уметь изготавливать изделия из капсул 

«Киндер-сюрприз». 

30. Лепка из соленого 

теста. 
1  Научить изготовлению соленого теста, 

приемам лепки из этого теста. 
Знать способы изготовления соленого 

теста.  
Уметь лепить из соленого теста. 

31. Учимся 

копировать формы 

по клеточкам. 

Аппликация-
задача «Птица» 

1  Познакомить детей со способами 

копирования форм. Обучить приемам 

копирования по клеточкам. 

Уметь копировать формы по клеточкам. 

32. Домик хитрого 

гнома. 
1  Обучить приемам превращения плоской 

заготовки в объемную форму. 
Уметь плоские заготовки превратить в 

объемную форму. 
33. Изготовление 

коллективной 

работы (по выбору 

учащихся). 

1  Дать первоначальные представления о 

проекте. 
Закрепить приобретенные умение и 

навыки.  

Иметь общее представление о проектной 

деятельности. 
Уметь применять на практике знания, 

умения и навыки, работать в группе. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 



 

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

ребенка.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных 

промыслов, а также постижение роли   художника     

________________________________________________________ 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / Министерство образования и науки Российской Федерации. — М., 

«Просвещение», 2010. 

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

развития и воспитания личности гражданина России. — М., «Просвещение», 2010. 

в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они 

изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте 

конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 



 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 

конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый 

из трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства 

и поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в 

единую систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по 

принципу выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение 

принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только на 

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

искусством в процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 

понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 

искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе 

обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания 

личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в 

роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 

зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. 

Учащиеся осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, 

карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, 



 

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

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

др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 

интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в 

единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической 

работы происходит формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов 

и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве 

двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, 

и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются 

важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное 

развитие личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного 

видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения 

опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и 

поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 



 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, 

ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом 

относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 

дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это 

подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного 

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

картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности — 

форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура 

материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются 

связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  художественной  

культуры  своего народа. 



 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы 

учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут 

применяться в оформлении школы.  

 

Место учебного предмета  в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса 

начальной школы. 

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

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

неделю).   

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-

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

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего, ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, 

в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный 

смысловой стержень курса. 



 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. 

Это является залогом развития способности сопереживания. 

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

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в 

форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству 

становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально 

окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное 

отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать 

словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, 

можно постичь только через собственное переживание — проживание 

художественного образа в форме художественных действий. Для этого необходимо 

освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. 

Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 

отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть 

присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит 

развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-

ценностных критериев жизни. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты.  



 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 



 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных 

искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;   



 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  

деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного 

искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды 

древнего зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

Содержание курса 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 



 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

        Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

ИСКУССТВО И ТЫ  



 

Чем и как работают художники 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

          Реальность и фантазия   

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы) 

О чём говорит искусство  

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство  

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. 



 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС  

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 



 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 

Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)  

Истоки родного искусства  

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли  

Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 



 

Искусство объединяет народы  

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

Распределение часов в течение учебного года 

Период обучения Количество часов 

1 четверть 9 часов 

2 четверть 7 часов 

3 четверть 9 часов 

4 четверть 8 часов 

Итого за год: 33 часа 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Учебно-тематическое планирование по   изобразительному искусству, 1 класс,  

автор учебника Б.М. Неменский  «Искусство и ты».  
1 час в неделю, всего 33  часа.  

.   
 

№ 

урока  
Да 

та 

Дата 

фак 

тичес 

кая 

Тема урока Ожидаемый результат 

 каждый ученик  

Планируемые действия 

каждого ученика 

Речевые, индивидуально-
проверяемые 

 
Примечани

е 
Знает, имеет 

представление 
умеет 

Ты изображаешь. (11ч) 

1   Введение в 

предмет. 
Правила работы с 

красками. 
 Работать  кистью и 

акварельными красками. 
  

Проговаривает  правила 

 



 

пользования акварельными 

красками, кистью. 

Выполняет рисунок  солнца. 

2   Изображения 

всюду вокруг. 
Правила работы на уроке. 

О видах художественной 

деятельности. 

Видеть и изображать. Проговаривает  правила  работы 

на уроке и материалами. 

Изображает увиденное. 

 

3   Мастер 

Изображения 

учит видеть. 

О цветовой гамме, форме 

листьев. 
Наблюдать. Проговаривает  значение 

понятия «форма». 

Выполняет рисунок  листа. 

 

4   Изображать 

можно 

пятном. 

О изображении на 

плоскости. 
Использовать пятно, как из 

главных средств 

изображения. 

Проговаривает  технику  
выполнения работы пятном. 

Изображает рисунок  

животного пятном. 

 

 

5   Изображать 

можно в 

объёме. 

О работе с пластилином.  Представлять. Проговаривает  значение 

понятия « объём».Правила 

работы с пластилином. 

Выполняет фигуру животного. 

 

6   Изображать 

можно линией. 
Об изображении линией на 

плоскости. 
Видеть линии в природе. Проговаривает  значение 

понятия « графика». 

Выполняет путаницу из линий, 

дорисовывает до получения 

изображения  какого – то 

предмета. 

 

7   Изображать 
можно линией. 

Рисование на 

тему «Рассказ 

про себя». 

Об изображении линией на 

плоскости. 
Видеть линии в природе. Проговаривает  правила работы 

с материалами  на уроке . 

Выполняет карандашами 

«Рассказ про себя». 

 

8   Разноцветные 

краски. 
О работе с красками. Получать новые цвета при 

их смешивании. 
Проговаривает  правила  работы 

на уроке  с материалами. 

Рисует   коврик. 

 

9   Изображать 

можно и то, 

что невидимо. 

О невидимом мире, мире 

чувств, настроении. 
Красками передать своё  

настроение. 
Проговаривает  правила работы 

на уроке с  материалами. 

Рисует своё настроение. 

 

10   Художник и 

зрители. 
О художественных 

произведениях. 
Наблюдать. Проговаривает  виды и жанры 

искусства. 

Рисунок  летнего леса. 

 

11   Посещение 

музея. 
О художественных 

произведениях. 
Наблюдать. Проговаривает  правила 

поведения в музее. 

Проговаривает  значение новых 

слов: экскурсовод, экспонат. 

 

 

Знакомство с Мастером Украшения. (8ч). 



 

12(1)   Мир полон 

украшений. 
О видах художественной 

деятельности. 
Воображать. Проговаривает  значение  слова  

украсить. 

Выполняет рисунок сказочного 

цветка. 

 

13(2)   Красоту надо 

уметь 

замечать. 

Загадки о природе, 

стихотворения. 
Видеть красоту родной 

природы. 
Проговаривает  значение  слова  

кайма. 

Выполняет рисунок свободного 

выбора. 

 

14(3)   Узоры на 

крыльях. 
О различных узорах на 

крыльях бабочек. 
Видеть красоту родной 

природы. 
Узоры на крыльях бабочек, на 

что похожи. 

Изображает наряд для бабочки. 

 

15(4)   Красивые  

рыбы. 

Украшение 

рыб. 

О рыбах, их окраске. Видеть красоту  

разнообразных 

поверхностей. 

Проговаривает  значение  слова   

монотипия. 

Изображение рыбы. 

 

16(5)   Украшение 

птиц. 
О разнообразии украшений 

в природе и форме 

украшений. О начальных  

навыках объёмной работы 

с бумагой. 

Видеть красивое, 

описывать. 
Проговаривает  правила работы 

на уроке с материалами. 

Изготавливает сказочную 

птицу. 

 

17(6)   Узоры, 

которые 

создали люди. 

О разнообразии 

орнаментов. 
Наносить  и создавать 

орнаменты. 
Проговаривает  правила работы 

на уроке с материалами. 

Рисует орнамент. 

 

18(7)   Как украшает 

себя человек. 
Об украшениях. Рассказать о человеке по 

его украшениям. 
Проговаривает  правила работы 

на уроке с материалами. 

Изображает своего любимого 

сказочного героя. 

 

19(8)   Мастер 

Украшения 

помогает 

сделать 

праздник. 

О различных праздничных  

украшениях. 
Подбирать материал для 

изготовления поделок. 
Проговаривает  инструктаж по 

выполнению поделок. 

Изготавливает игрушку. 

 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. (8ч.) 

20(1)   Постройки в 

нашей жизни. 
О  различных видах 

построек. 
Владеет новой техникой 

изображения. 
Проговаривает  новые  слова 
архитектура, дизайн. 

Изготовление  своего дома. 

 

21(2)   Рисуем домики 

для сказочных 

животных. 

О  различных видах 

построек. 
Владеет новой техникой 

изображения. Подбирать 

нужный домик для своего 

героя. 

 Припоминает   новые  слова 

архитектура, дизайн. 

Изображает сказочные домики 

для героев из книг. 

 

22(3)   Домики, 

которые 

построила 

природа. 

О  различных видах 

построек ( домики) 
Видеть домик в любом 

предмете. 
Припоминает   новые  слова 

архитектура, дизайн. 

Изготовление сказочного 

домика из пластилина. 

 

23(4)   Дом снаружи и 

внутри. 
О внешнем виде  и 

внутренней конструкции 

Представить внутренний и 

внешний вид домика. 
Проговаривает  понятия 

«внутри» и «снаружи». 
 



 

дома. Изображает дом из буквы 

алфавита. 

24(5)   Строим город. О конструкторской 

работе. 
Наблюдать, 

фантазировать. 
Припоминает   новые  слова 
архитектура, дизайн. 

Строит город из пластилина. 

 

25(6)   Всё имеет своё 

строение. 
О конструкторской работе Видеть конструкцию 

предмета. 
Проговаривает 

последовательность техники 

аппликации из геометрических 

фигур. 

Изготавливает из бумаги 

жирафа. 

 

26(7)   Постройка 

предметов 

(упаковок). 

О конструкторской работе 

О работе дизайнера. 

 Видеть результат своей 

работы. 
Припоминает   новые  слова 
архитектура, дизайн. 

Изготавливает  сумочку для 

карандашей. 

 

27(8)   Город, в 

котором мы 

живём. 

О  различных видах 

построек ( домики) 
Наблюдать, 

фантазировать 
Проговаривает  правила работы 

на уроке с материалами. 

Выполняет аппликацию. 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. (6ч) 

28(1)   Совместная 

работа трёх 

братьев – 
мастеров. 

О изображении на 

плоскости. О  различных 

видах построек. Об 

украшениях. 

Наблюдать, 

фантазировать 

Видеть результат своей 

работы. 

Проговаривает  правила работы 

на уроке с  материалами. 

 

 

29(2)   Праздник 

весны. 
Конструирова

ние птиц из 

бумаги. 

О конструировании из 

бумаги объектов. Природы 

и украшать. 

Видеть результат своей 

работы. 
Проговаривает  правила  работы 

на уроке с материалами. 

Конструирует птицу из бумаги. 

 

30(3)   Разноцветные 

жуки. 
О видах насекомых, 

называет их. 
Рисовать объекты природы 

и их украшения. 
  

Проговаривает  виды 

насекомых. 

Изображает божью коровку. 

 

31(4)    Сказочная 

страна. 
О сказочном мире. Наблюдать, 

фантазировать. 

Изображать сказочный 

мир. 

Проговаривает  правила  работы 

на уроке с материалами. 

Изображает сказочный город 

со своими жителями. 

 

32-33 
(5-6) 

  «Здравствуй, 

лето!» Образ 

лета в 

творчестве 

художников. 

О творчестве 

отечественных 

художников, изобразивших 

лето. 

 Изображать при помощи 

красок,  карандашей. 
Припоминает  изученные  слова 
в течение года. 

Создаёт композицию 

«Здравствуй, лето!» 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика курса 

Программа по предмету «Физическая культура» для учащихся начальной школы разработана в 

соответствии с положениями Закона «Об образовании» в части духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся, требованиями стандарта второго поколения, примерной программой начального 

общего образования и основными положениями Концепции содержания образования школьников в 

области физической культуры (А.П.Матвеев, 2001). При создании программы учитывались потребности 

современного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, 

способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать 

ценности физической культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации. В программе 

нашли свое отражение объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития 

общества, условия деятельности образовательных учреждений, требования учителей и методистов о 

необходимости обновления содержания образования, внедрения новых методик и технологий в 

образовательно-воспитательный процесс.  

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и 

творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической 

культурой. Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета 

дисциплины «Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная 

(двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение 

здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение определенных 

знаний, двигательных навыков и умений.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта;  

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в 

укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, 

формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с 

общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной деятельности 



 

способствует не только активному развитию физической природы занимающихся, но и 

формированию у них психических и социальных качеств личности, которые во многом 

обусловливают становление и последующее формирование универсальных способностей 

(компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в первую очередь 

широкой их востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для 

выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной 

деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в 

процессе освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с 

общеразвивающей направленностью, входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа основного начального образования по физической культуре составлена в 

соответствии с количеством часов, указанных в Базисном плане образовательных учреждений общего 

образования. Предмет «Физическая культура» изучается в начальной школе в объеме не менее 405 ч, из 

них в I классе – 99 ч, а со II по IV классы – по 102 ч ежегодно.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на 

воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан 

России, способных к активной самореализации в общественной и профессиональной 

деятельности, умело использующих ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации здорового образа жизни.  

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного 

предмета 



 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 



 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  

учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровье сберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и 

массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на 

высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

 

Планируемые результаты 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать 

средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

 – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль 

и значение в жизни человека; 



 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины 

и массы тела) и развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение 

при объяснении ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 

физической культурой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на 

высоком качественном уровне; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных условиях. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание курса 

 

Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности учащихся 
 

1 2 3 

I класс (68/99 ч) 

Знания о физической 

культуре  

(2 ч) 

Физическая культура. 

Физическая культура как 

Физическая культура. 

Что такое физическая 

культура 

Основные 

содержательные линии. 

Раскрывать понятие 

«физическая культура». 

Характеризовать 

основные формы занятий 

(например, утренняя 



 

1 2 3 

система разнообразных 

форм занятий физическими 

упражнениями по 

укреплению здоровья 

человека 

Физическая культура как 

система разнообразных 

занятий физическими 

упражнениями, 

закаливанием, подвижными 

и спортивными играми, 

туризмом. Связь занятий 

физической культурой со 

здоровьем, 

зарядка, закаливание, уроки 

физической культурой, 

занятия в спортивных 

секциях, игры во время 

отдыха, туристские походы) 

 физическим развитием  и 

физической 

подготовленностью. 

Раскрывать положительное 

влияние занятий физической 

культурой на укрепление 

здоровья, улучшение 

физического развития и 

физической 

подготовленности 

 Как возникли физические 

упражнения 

Основные 

содержательные линии. 

Связь физических 

упражнений с жизненно 

важными  способами 

передвижения древнего 

человека. Значение 

физической 

подготовленности для 

жизнедеятельности 

древнего человека. 

Чему обучают на уроках  

Рассказывать об 

основных способах 

передвижения древних 

людей, объяснять значение 

бега, прыжков и лазанья в их 

жизнедеятельности.  

 

 

 

 

 

Называть виды спорта, 

входящие в школьную 

программу 

Определять виды спорта 



 

1 2 3 

физической культуры 

Основные 

содержательные линии. 

Виды спорта, входящие в 

школьную программу: 

гимнастика, легкая 

атлетика, спортивные игры 

(баскетбол, волейбол, 

футбол), лыжные гонки, 

плавание. 

по характерным для них 

техническим действиям 

 

 

 

Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба 

на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы 

передвижения человека 

Кто как передвигается. 

Как передвигаются 

животные 

Основные 

содержательные линии.  

Многообразие 

передвижений в животном 

мире. Способы 

передвижения, 

выполняемые с помощью 

разных частей тела. 

Называть основные 

способы передвижения 

животных. 

Определять, с помощью 

каких частей тела 

выполняются передвижения. 

 Как передвигается 

человек 

Основные 

содержательные линии 

Жизненно важные способы 

передвижения человека 

(ходьба, бег, лазанья и др.) 

Находить общие и 

отличительные признаки в 

передвижениях человека и 

животных  

Объяснять на примерах 

важность бега, прыжков, 

лазанья, плавания, 

передвижения на лыжах для 

жизни каждого человека. 

 



 

1 2 3 

 

Способы 

физкультурной 

деятельности (5 ч) 

Самостоятельные игры 

и развлечения. 

Организация и проведение 

подвижных игр (на 

спортивных площадках и в 

спортивных залах) 

 

 

Игры на свежем 

воздухе. Одежда для игр и 

прогулок. 

Основные 

содержательные линии 

Важность правильного 

выбора одежды для 

занятий физической 

культурой. 

Подбор одежды в 

зависимости от погодных 

условий. 

 

 

Рассказывать о 

правильном подборе одежды 

для игр и прогулок на 

свежем воздухе в 

зависимости от погодных 

условий. 

 Подвижные игры. 

Основные 

содержательные линии. 

Подвижные игры, их 

значение для физического 

развития. 

Самостоятельная 

организация и проведение 

игр, распределение на 

команды с помощью 

простейших считалочек. 

Объяснять пользу 

подвижных игр.  

Использовать 

подвижные игры для 

организации активного 

отдыха и досуга. 

Выбирать для 

проведения подвижных игр 

водящего и капитана 

команды. 

Распределяться на 

команды с помощью 

считалочек. 

Самостоятельные 

занятия. Составление 

режима дня. Выполнение 

Режим дня. Что такое 

режим дня 

Основные 

Раскрывать значение 

режима дня для жизни 

человека. 
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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) 

содержательные линии. 

Режим дня как  план 

основных дел, намеченных 

на день. Составление 

индивидуального режима 

дня по образцу. 

Выделять основные дела, 

определять их 

последовательность и время 

проведения в течение дня.  

Составлять 

индивидуальный режим дня, 

пользуясь образцом. 

 Утренняя зарядка. 

Основные 

содержательные линии. 

Утренняя зарядка и её 

значение для организма 

человека. Основные части 

тела человека. Упражнения 

утренней зарядки. 

 

Раскрывать значение 

утренней зарядки, её 

положительное влияние на 

организм человека 

Называть основные 

части тела человека,  

которые участвуют в 

выполнении физических 

упражнений.  

 

  Называть упражнения, 

входящие в комплекс 

утренней зарядки. 

Выполнять упражнения 

утренней зарядки. 

 Физкультминутка 

Основные 

содержательные линии. 

Физкультминутка и её 

Рассказывать о значении 

физкультминутки, её 

положительном влиянии на 

организм. 
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значение для организма 

человека. Упражнения, 

входящие в комплекс 

физкультминуток. 

Выполнять упражнения, 

входящие в комплексы 

физкультминуток (сидя на 

стуле; стоя на месте и др.). 

 Личная гигиена 

Основные 

содержательные линии. 

Личная гигиена, её основные 

процедуры. Связь личной 

гигиены со здоровьем 

человека 

Рассказывать о личной 

гигиене, ее основных 

процедурах и значении для 

здоровья человека. 

 Осанка. Что такое 

осанка 

Основные 

содержательные линии. 

Осанка. Основные признаки 

правильной и неправильной 

осанки  

Определять осанку, как 

привычное положение тела, 

когда человек стоит, сидит 

или передвигается. 

Называть основные 

признаки правильной и 

неправильной осанки. 

 Упражнения для осанки. 

Основные 

содержательные линии. 

Упражнения для 

формирования правильной 

осанки. Их отличие от 

других физических 

упражнений. Упражнения с 

предметами на голове (стоя 

у стены и в передвижении). 

Упражнения для укрепления 

мышц туловища (без 

предметов и с 

Называть физические 

упражнения для 

формирования правильной 

осанки. 

Определять назначение 

каждой группы упражнений. 

Называть правила 

выполнения упражнений для 

формирования правильной 

осанки. 

Демонстрировать 

правильное выполнение 

упражнений для 
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предметами). формирования осанки. 

Лыжные гонки. 

Передвижение на лыжах; 

спуски 

Передвижение на 

лыжах. Основная стойка 

лыжника. 

Основные 

содержательные линии. 

Техника выполнения 

основной стойки лыжника 

на месте и при спуске с 

пологого склона. 

Описывать технику 

выполнения основной 

стойки, объяснять, в каких 

случаях она используется 

лыжниками. 

Демонстрировать 

технику выполнения 

основной стойки лыжника 

при передвижении и спуске 

с небольших пологих 

склонов 

 Ступающий шаг. 

Основные 

содержательные линии. 

Имитационные упражнения 

для освоения техники 

ступающего и скользящего 

шагов. Передвижения на 

лыжах ступающим шагом 

без палок 

Демонстрировать 

технику передвижения на 

лыжах ступающим шагом. 

Выполнять разученный 

способ передвижения на 

лыжах в условиях игровой 

деятельности. 

 Скользящий шаг. 

Основные 

содержательные линии. 

Передвижение на лыжах 

скользящим шагом без палок 

Демонстрировать 

технику передвижения на 

лыжах скользящим шагом. 

Выполнять разученный 

способ передвижения на 

лыжах в условиях игровой 

деятельности. 

 Одежда лыжника. 

Основные содержательные 

линии. Правила выбора одежды 

для занятий лыжной 

подготовкой. Возможные 

Правильно выбирать 

одежду и обувь для лыжных 

прогулок в зависимости от 
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травмы во время занятий 

лыжной подготовкой и основные  

причины их возникновения 

Команды лыжнику. 

погодных условий. 

Одеваться для занятий 

лыжной подготовкой с 

учетом правил и требований 

безопасности. 

 

Выполнять 

организующие 

 Основные 

содержательные линии. 

Организующие:  «Лыжи на 

плечо!»; «Лыжи под руку!»; 

«Лыжи к ноге!»; «На лыжи 

становись!». Передвижение 

в колонне с лыжами на 

плече и с лыжами под рукой 

команды, стоя на месте, и 

при передвижении. 

Передвигаться на лыжах 

в колонне с соблюдением 

дисциплинарных правил.   

Организующие команды 

и приемы. Строевые 

действия в шеренге и 

колонне; выполнение 

строевых команд 

Строевые упражнения. 

Построения  

Основные 

содержательные линии. 

Строевые команды: «В одну 

шеренгу становись!»; 

«Равняйсь!»; «Направо!»; 

«Налево!»; «Смирно!»; 

«Шагом марш!»; «На месте 

стой!». Строевые 

построения: в колонну по 

одному, в колонну по два, в 

две шеренги. Значение 

строевых упражнений для 

Характеризовать 

строевые упражнения как 

совместные действия 

учащихся, необходимые для 

предупреждения 

травматизма на уроках 

физической культуры. 

Объяснять и 

демонстрировать технику 

выполнения строевых 

команд. 

Называть способы 

построения и различать их 

между собой.  
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занятий физической 

культурой. Правила 

выполнения строевых 

упражнений. 

Называть правила 

выполнения строевых 

упражнений. 

 Исходные положения. 

Основные 

содержательные линии. 

Основные исходные 

положения (стойки, упоры, 

седы, приседы, положения 

лежа). Значение исходных 

положений для выполнения 

физических упражнений. 

Характеризовать 

исходные положения как 

различные позы тела, с 

которых начинают 

выполнять упражнения. 

Называть основные 

исходные положения.  

Выполнять основные 

исходные положения 

(стойки, упоры, седы и 

приседы и др.) 

Ходьба и бег как 

жизненно важные способы 

передвижения человека 

 

 

 

 

 

Основные способы 

передвижения. Простые 

способы передвижения 

Основные 

содержательные линии. 

Ходьба и бег как самые 

распространенные способы 

передвижения человека. 

Общие признаки и различия 

в технике 

Находить отличия в 

технике выполнения ходьбы 

и бега от других способов 

передвижения человека 

(например,  прыжков, 

кувырков и др.) 

Определять общие 

признаки  и различия в 

технике выполнения ходьбы 

и бега. 

 выполнения ходьбы и бега.  

 Сложные способы 

передвижения. Как 

изменить скорость 

передвижения 

Выполнять сложные 

способы передвижения 

(ходьба или бег спиной 

вперед, ходьба или бег 
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Основные 

содержательные линии. 

Сложные способы 

передвижения ходьбой и 

бегом (например, боком, 

спиной вперед). Причины, 

вызывающие трудности 

выполнения различных 

способов передвижения. 

Изменение скорости ходьбы 

и бега. 

боком). 

Определять причины 

возникновения трудностей в 

выполнении сложных  

способов передвижения. 

Объяснять возможность 

изменения скорости 

передвижения в беге и 

ходьбе за счет частоты 

шагов. 

Демонстрировать 

изменение скорости 

передвижения при беге и 

ходьбе. 

Проведение 

оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя 

зарядка). 

Как составлять 

комплекс утренней 

зарядки. 

Основные 

содержательные линии. 

Правильная 

последовательность 

выполнения упражнений 

утренней зарядки. 

Самостоятельное 

составление комплекса 

упражнений утренней 

зарядки. 

Объяснять значение 

физических упражнений, 

входящих в утреннюю 

зарядку.  

Определять 

последовательность 

упражнений при 

самостоятельном 

составлении комплекса 

утренней зарядки. 

Составлять 

самостоятельно 

комплекс упражнений 

утренней зарядки. 

Составлять и регулярно 

обновлять индивидуальный 
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комплекс утренней зарядки 

из ранее разученных 

упражнений по образцу. 

Самостоятельные игры 

и развлечения. 

Организация и проведение 

подвижных игр (на 

спортивных площадках и в 

спортивных залах) 

Подвижные игры. 

Основные 

содержательные линии. 

Правила и игровые действия  

подвижных игр для 

общефизического развития 

(«Пятнашки», «Охотники и 

утки», «Горелки»), для 

совершенствования 

техники передвижения на 

лыжах («Кто дальше 

прокатится», «Охотники и 

олени», «Встречная 

эстафета»), для 

закрепления навыков в 

сложных способах 

передвижения («Тройка», 

«Рыбки», «Раки», «Бой 

петухов»), для развития 

основных физических 

качеств («Не попади в 

болото», «Волк во рву», 

«Выстрел в небо», «Салки-

догонялки», «Совушка», «Не 

оступись», «Брось — 

поймай», «Пингвины с 

мячом», «Кто быстрее»).  

Называть правила 

подвижных игр и 

выполнять их в процессе 

игровой деятельности.  

Выполнять игровые 

действия в условиях учебной 

и игровой деятельности. 

Подготавливать 

площадки для проведения 

подвижных игр в 

соответствии с их 

правилами. 

Проявлять смелость, 

волю, решительность, 

активность и инициативу 

при решении вариативных 

задач, возникающих в 

процессе игры. 

Моделировать игровые 

ситуации. 

Регулировать эмоции в 

процессе игровой 

деятельности, уметь 

управлять ими. 

Общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками в условиях 
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игровой   

 Развитие положительных 

качеств личности и 

закрепление выполнения 

правил взаимодействия в 

условиях игровой 

деятельности 

деятельности. 

 

Физическое 

совершенствование (61/95 

ч) 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность.  Комплексы 

физических упражнений 

для утренней зарядки 

 

Основные 

содержательные линии. 

Упражнения утренней 

зарядки, выполняемые в 

определенной 

последовательности: на 

потягивание, для усиления 

дыхания, для мышц рук, 

туловища, спины, живота, 

ног, прыжковые 

упражнения, упражнения 

для восстановления 

дыхания.  

 

Демонстрировать 

технику выполнения 

упражнений утренней 

зарядки, определять 

направленность их 

воздействия. 

Выполнять комплексы 

утренней зарядки, 

соблюдать 

последовательность 

выполнения 

упражнений и заданную 

дозировку. 

 Комплексы упражнений 

утренней зарядки №№ 1, 2, 

3. 

 

 

Комплексы 

физкультминуток 

Основные 

содержательные линии. 

Упражнения 

физкультминуток сидя на 

стуле, стоя возле стола, 

Выполнять комплексы 

упражнений 

физкультминутки для 

профилактики утомления 

крупных (туловища) и 
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для пальцев рук. Правильная 

последовательность 

выполнения упражнений в 

комплексах 

физкультминуток и их 

оптимальная дозировка 

мелких (пальцев) мышечных 

групп. 

Упражнения для 

профилактики и коррекции 

нарушений осанки 

Основные 

содержательные линии. 

Упражнения с 

предметами на голове и их 

назначение. Упражнения 

для укрепления мышц 

туловища  с предметом на 

голове, стоя у стены; с 

предметом на голове в 

движении; без предметов; с 

предметами. Их назначение 

Выполнять упражнения, 

входящие в комплексы 

упражнений для 

профилактики и коррекции 

осанки.  

Соблюдать 

последовательность в их 

выполнении и заданную 

дозировку 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастика с основами 

акробатики. 

Организующие команды и 

приемы. Строевые действия 

в шеренге и колонне; 

выполнение строевых 

команд 

Основные 

содержательные линии. 

Организующие команды, 

выполняемые  стоя на 

месте и при передвижении: 

«Вольно!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Шагом 

марш!», «На месте!», 

«Группа, стой!».  

Построение в шеренгу и 

колонну по ориентирам. 

Перестроение из шеренги в 

колонну и обратно 

Выполнять 

организующие команды по 

распоряжению учителя. 

Соблюдать дисциплину и 

четко  взаимодействовать с 

товарищами при 

выполнении строевых 

упражнений (например, во 

время построения в шеренгу 

и перестроения из шеренги в 

колонну; при передвижении 

строем и т.п.). 
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уступами. Повороты 

прыжком по командам: 

«Прыжком нале-во!», 

«Прыжком напра-во!» 

Акробатические 

упражнения. Упоры, седы, 

упражнения в группировке, 

перекаты 

Основные 

содержательные линии. 

Основные виды 

гимнастических стоек: 

основная стойка; стойка 

руки на поясе; стойка ноги 

врозь; стойка на коленях. 

Техника правильного их 

выполнения. 

Основные виды 

гимнастических упоров: 

упор присев; упор лежа; 

упор стоя на коленях; упор в 

седе на пятках. Техника  их 

правильного выполнения. 

Основные виды седов: 

сед ноги врозь; сед углом 

руки вперед; сед углом руки 

за голову. Техника их 

выполнения. 

Основные виды приседов: 

присед руки на поясе, присед 

руки в стороны, присед руки 

вверх, присед руки вперед, 

присед руки за голову. 

Техника их выполнения. 

Называть основные виды 

стоек, упоров, седов и др. 

Демонстрировать 

технику выполнения 

разученных стоек, седов, 

упоров, приседов, 

положений лежа на спине, 

перекатов на спине, 

группировок из положения 

стоя и лежа на спине. 

Выполнять фрагменты 

акробатических комбинаций, 

составленных из хорошо 

освоенных акробатических 

упражнений. 

Например: переход из 

положения лежа на спине в 

положение лежа на животе и 

обратно;  группировка в 

положении лежа на спине и 

перекаты вперед, назад в 

группировке;  из положения 

в группировке переход в 

положение лежа на спине (с 

помощью);  из приседа 

перекат назад с 
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Основные виды 

положений лежа: на 

животе, на спине, на левом 

боку, на правом боку. 

Обучить технике их 

выполнения. 

Техника выполнения 

переката в группировке на 

спине. Техника выполнения 

группировки из положения 

стоя и группировки из 

положения лежа на спине.  

группированием и обратно 

(с помощью). 

 

Акробатические 

комбинации 

Основные 

содержательные линии. 

Фрагменты 

акробатических 

комбинаций, составленных 

из хорошо освоенных 

акробатических 

упражнений. 

Выполнять 

акробатические комбинации 

из ранее хорошо освоенных 

прикладных упражнений в 

условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Гимнастические 

упражнения прикладного 

характера. Передвижение 

по гимнастической стенке. 

Основные 

содержательные линии. 

Техника выполнения лазанья 

по гимнастической стенке в 

горизонтальном 

направлении в правую и 

левую стороны. Техника 

выполнения лазанья по 

гимнастической стенке в 

вертикальном направлении 

Демонстрировать 

технику выполнения 

разученных способов 

лазанья по гимнастической 

стенке. 
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вверх и вниз. 

Преодоление полосы 

препятствий с элементами 

лазанья, перелезания и 

переползания 

Основные 

содержательные линии. 

Техника преодоления полос 

препятствий, включающих 

в себя:  ползание на боку, 

спине, по-пластунски; 

 лазанье по гимнастической 

стенке;   перепрыгивание 

через напольное 

гимнастическое бревно и 

гимнастическую скамейку; 

 запрыгивание на горку 

матов с последующим 

спрыгиванием;  ходьбу и бег 

простыми и сложными 

способами.  

Демонстрировать 

технику упражнений, 

разученных для преодоления 

искусственных полос 

препятствий. 

Уверенно преодолевать 

полосы препятствий  в 

стандартных, игровых и 

соревновательных условиях. 

 Техника преодоления 

полос препятствий, 

включающих в себя 

освоенные двигательные 

действия 

 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: с 

высоким подниманием  

бедра,  прыжками и с 

ускорением, с 

изменяющимся 

направлением движения 

Основные 

содержательные линии. 

Техника выполнения бега с 

высоким подниманием 

бедра;  бега с переходом на 

поочередные прыжки на 

правой и левой ноге; бега с 

ускорением; бега с 

Демонстрировать 

технику выполнения 

разученных беговых 

упражнений в стандартных 

условиях (не 

изменяющихся). 

Выполнять разученные 

беговые упражнения в 
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изменяющимся 

направлением передвижения 

(змейкой и по кругу) 

игровой и соревновательной 

деятельности. 

Прыжковые 

упражнения: прыжки на 

одной ноге и на двух ногах 

на месте и с продвижением 

вперед 

Основные 

содержательные линии. 

Техника  выполнения 

прыжков:  на месте (на 

одной и двух, с поворотами 

вправо и влево);  с 

продвижением вперед и 

назад  (толчком одной и 

двумя);  левым и правым 

боком (толчком двумя);  в 

длину и высоту с места 

(толчком двумя) 

Демонстрировать 

технику выполнения 

разученных прыжковых 

упражнений в стандартных 

условиях. 

 

Лыжные гонки. 

Передвижение на лыжах 

Основные 

содержательные линии 

Техника выполнения 

основной стойки при 

передвижении и спуске на 

лыжах с небольших пологих 

склонов. Техника 

выполнения ступающего 

шага. Техника выполнения 

скользящего шага. 

Демонстрировать 

основную стойку лыжника.  

Демонстрировать 

технику выполнения 

скользящего шага в процессе 

прохождения учебной 

дистанции.  

Демонстрировать 

технику выполнения 

разученных способов 

передвижения на лыжах в 

условиях 

  игровой деятельности. 

Подвижные и 

спортивные игры. На 

Основные 

содержательные линии. 

Участвовать в 

подвижных играх.  
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материале гимнастики с 

основами акробатики: 

игровые задания с 

использованием строевых 

упражнений, упражнений 

для развития внимания, 

силы, ловкости и 

координации движений 

Игровые задания с 

использованием строевых 

упражнений типа: 

«Становись — разойдись»; 

«Смена мест». 

Проявлять интерес и 

желание демонстрировать 

свои физические 

возможности и способности, 

технику выполнения 

освоенных двигательных 

действий.  

 Подвижные игры: «У 

медведя во бору», «Раки», 

«Тройка», «Бой петухов», 

«Совушка», «Салки-

догонялки», «Альпинисты», 

«Змейка», «Не урони 

мешочек», «Петрушка на 

скамейке», «Пройди 

бесшумно», «Через 

холодный ручей» и т.п.. 

Проявлять находчивость 

в решении игровых задач, 

возникающих в процессе 

подвижных игр. 

Проявлять 

доброжелательность, 

сдержанность и уважение к 

соперникам и игрокам своей 

команды в процессе игровой 

деятельности 

На материале легкой 

атлетики: прыжки, бег, 

метания и броски; 

упражнения для развития  

координации движений, 

выносливости и быстроты 

Основные 

содержательные линии. 

Подвижные игры: «Не 

оступись», «Пятнашки», 

«Волк во рву», «Кто 

быстрее», «Горелки», 

«Рыбки», «Салки на 

болоте», «Пингвины с 

мячом», «Быстро по 

местам», «К своим 

флажкам», «Точно в 

мишень», «Третий лишний» 

Проявлять 

положительные качества 

личности в процессе игровой 

деятельности (смелость, 

волю, решительность, 

активность и 

инициативность). 
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и т.п. 

На материале лыжной 

подготовки: эстафеты в 

передвижении на лыжах; 

упражнения для развития 

выносливости и 

координации движений 

Основные 

содержательные линии. 

Подвижные игры: 

«Охотники и олени», 

«Встречная эстафета», 

«День и ночь», «Попади в 

ворота», «Кто дольше 

прокатится», «На буксире» 

и т.п. 

 

На материале 

спортивных игр. Футбол: 

удар по неподвижному и 

катящемуся мячу 

Основные 

содержательные линии. 

Удар внутренней стороной 

стопы («щечкой») по 

неподвижному мячу с 

места. Удар внутренней 

стороной стопы («щечкой») 

по неподвижному мячу с 

одного и двух шагов разбега. 

Передача мяча в парах и 

тройках (на расстоянии 2—

3 м). 

Демонстрировать 

разученные технические 

приемы игры футбол  

Выполнять разученные 

технические приемы игры 

футбол в стандартных и 

вариативных (игровых) 

условиях 

Баскетбол: передачи и 

ловля мяча 

Основные 

содержательные линии. 

Передача и ловля двумя 

руками стоя на месте низко 

летящего мяча. Передача и 

ловля двумя руками мяча, 

летящего на уровне груди. 

Бросок мяча двумя руками 

Характеризовать и 

демонстрировать 

технические приемы игры в 

баскетбол 

Выполнять разученные 

технические приемы игры в 

баскетбол в стандартных и 

вариативных (игровых) 
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снизу стоя на месте. условиях. 

Подвижные игры 

разных народов 

Основные 

содержательные линии. 

Национальные игры. 

Отражение в них традиций 

и культурных ценностей 

своего народа. 

 

Интересоваться 

культурой своего народа, 

бережно относиться к его 

традициям, обрядам, формам 

поведения и 

взаимоотношения. 

Принимать активное 

участие в национальных 

играх, включаться в 

соревновательную 

деятельность по 

национальным видам 

спорта. 

Общеразвивающие 

физические упражнения. 

На материале гимнастики 

с основами акробатики: 

развитие гибкости, 

координации движений, 

формирование осанки, 

развитие силовых 

способностей 

Основные 

содержательные линии. 

Гимнастические 

упражнения для развития 

основных мышечных групп и 

физических качеств. Их 

правильное 

самостоятельное 

выполнение учащимися.  

Выполнять дома 

общеразвивающие 

упражнения для развития 

основных физических 

качеств.  

Воспроизводить  

требуемую (заданную по 

образцу) дозировку 

физической нагрузки. 

На материале легкой 

атлетики: развитие 

координации, быстроты, 

выносливости, силовых 

способностей 

Основные 

содержательные линии. 

Легкоатлетические 

упражнения для развития 

основных мышечных групп и 

физических качеств. Их 

правильное 
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самостоятельное 

выполнение учащимися. 

На материале лыжных 

гонок: развитие 

координации, 

выносливости 

Основные 

содержательные линии. 

Упражнения лыжной 

подготовки для развития 

основных мышечных групп и 

физических качеств. Их 

правильное 

самостоятельное 

выполнение учащимися. 

 

 Развивать физические 

качества посредством 

физических упражнений из 

базовых видов спорта. 

Демонстрировать 

приросты результатов в 

показателях развития 

основных физических 

качеств. 

 

 

 

 
 
 
 
 

6. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

обучающихся на ступени начального общего образования 
 

Введение 
    Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем 

современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: отсутствие чётких 

положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад культурно-досуговой 

деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического воспитания и некоторые другие. На 

фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и насилия, рекламы алкогольной 

продукции и табачных изделий ситуация ещё более осложняется: представления детей о главных 



 

человеческих духовных ценностях вытесняются материальными, и соответственно среди желаний детей 

преобладают узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру, формируются вредные привычки 

у детей младшего школьного возраста. Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит задача 

воспитания ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить 

свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с 

формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности школьника. 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России18, с учётом реализации УМК «Школа России» и опыта 

воспитательной работы  МОУ Сарбайская ООШ.  
 
Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: обеспечить  системный 

подход к созданию условий для становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  
 
Задачи программы: 
— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, уважения к истории и культуре народа;  
— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к 

окружающей природе, Родине, семье;  
— воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  
— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этических норм; 
— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в условиях 

многонационального государства. 
 
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями учащихся, с другими субъектами социализации  — социальными партнерами школы: станция юных 

техников, дом детского творчества, сельская библиотека. 
 
6.1.Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 
 
1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на начальной 

ступени образования. 
2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
Реализация целевых установок средствами УМК «Школа России». 
3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 
4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию учащихся. 
5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
 
1.Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
  
Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в котором учащимся 

передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия для усвоения и принятия 

обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы общечеловеческих, 

культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.  
Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, последовательного 

расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

                                                 
18 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего образования: 

проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещение, 2009. 



 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 

согласуются с традиционными источниками нравственности. 
Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени начального общего 

образования,  – это:  
 
Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли; 
                          2) как мирового сообщества, представленного разными  
                                национальностями; 
                          3) как принципа жизни на Земле. 
Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать человечность, 

положительные качества и добродетели, все ценности. 
Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, выражающемся в 

осознанном желании служить Отечеству. 
Дар слова – как возможность получать знания, общаться 
Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе как к 

среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её 

совершенства. 
Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, культурные 

традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     
Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания и 

милосердия.  
Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление стремления человека к 

постижению истины. 
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, стремление к 

нему – «красота спасёт мир». 
Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на создание 

условий для реализации остальных ценностей.  
Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках  норм, правил, 

законов общества. 
     
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 

собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике.   
Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются требованиями 

ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   
 
             Портрет выпускника начальной школы  МОУ Сарбайская ООШ 
Выпускник начальной школы — это человек:  
любознательный, активно познающий мир; 
владеющий основами умения учиться; 
любящий родной край и свою страну; 
уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 
доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; 
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
 
  2.Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
 
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых национальных 

ценностей по следующим направлениям: 
 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 



 

служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в 

многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма гражданского общества. 
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность человеческой жизни, 

смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, справедливости, милосердия,  

чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: ценность труда 

и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств личности как целеустремленность и  

настойчивость, бережливость. 
4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.  Ценности: 
ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность здоровья (физического, 

нравственного и социально-психологического), стремление к здоровому образу жизни. 
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность природы, родной земли, 

родной природы, заповедной природы; ответственность человека за окружающую среду. 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова,  ценность красоты в различных её 

проявлениях, ценность труда – как условия достижения мастерства,  ценность творчества.   
 
Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 
 
3. Реализация целевых установок средствами УМК «Школа России» 
 
   В содержание  УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, 

позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Отбор содержания учебного 
материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на формирование базовых 

национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» в детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его 

языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам 

России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации.  
Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его колориту и 

мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат решать 

коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения,  развивают уважение и 

интерес к творческой работе.   
Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного слова, 

детских писателей, фольклорные произведения народов России, литературные тексты исторического 

содержания, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 

сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В 

процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы 

и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.  
Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён культурными и 

ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят своё отражение 

знаменательные свершения и события нашей Родины. 
Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, человеке и 

обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой основе 

воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют представления 

учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, 

природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и продуктам труда человека, задают 

образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою 

Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников интереса, 



 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее 

природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 
Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи патриотического, 

эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на основе 

лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России.   
Учебники «Немецкий язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 

достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  народов других стран мира; воспитывают 

толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; развивают способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу.  
Особое место в учебно-методическом комплекте «Школа России» занимает курс «Основы духовно-
нравственной культуры и светской этики». Данный курс способствует формированию у младших 

школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, формированию нравственных 

ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением учащихся; созданию у них определенного 

запаса систематических представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о нравственных 

идеалах народа, способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию своего народа. 

Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, 

выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской 

классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой 

нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе, 

дома.  
 
Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках  УМК «Школа России», помогают учащимся 

критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, 

знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать 

необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности 

за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. 

Это даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание предметом работы с 

учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической 

работе школы, семьи и общественности. 
В комплекте учебников «Школа России» большое внимание уделяется проектной деятельности 

учащихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. 

Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реализации 

собственных замыслов детей,  реальной самостоятельной деятельности учащихся и, что особенно 

важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на деле.  
Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как требует 

проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям,  к 

результатам труда и др.  
Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют социальные 

проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые проекты: спектакль 

для детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник для родителей и многое 

другое.  
Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 сентябрь (День знаний); 
 октябрь (Посвящение в ученики-первоклассники); 
 ноябрь (Золотая осень); 
 декабрь (В дверь стучится Новый год); 
 январь (Рождество Христово); 
 февраль (День защитника Отечества); 
 март (Праздник бабушек и мам); 
 апрель (Неделя Добра); 
 май (праздник, посвященный «Дню Победы»); 

6.2 Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 



 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию 

учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  
 

1. В школе организованы подпространства: тематически оформленные рекреации, используемые в 
воспитательном процессе, актовый зал для проведения школьных праздников, рекреации для 

проведения игр на переменах и после уроков, позволяющие учащимся:  
— изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные, 

муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения учащихся и 

педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 
— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; эстетические 

ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; 

ценности здорового образа жизни.  
  
2.В МОУ Сарбайская ООШ реализуется  программа  «Центр народных ремесел»  
Центр народных ремесел на данный момент укомплектован педагогическими кадрами (мастерами). 
Работа в ремесленных мастерских осуществляется по направлениям: технология работы на гончарном 

круге, лепка изделий из глины, роспись, плетение из лыка и мочала. Мастера  имеют опыт проведения 

научно-практических конференций, выставок и презентаций. 
    Работа в Центре народных ремесел позволяет учащимся овладеть навыками работы с глиной, лыком 

и мочалом. 
     Учащиеся работают на гончарном круге, знакомятся с технологией ручной лепки из глиняного теста,  

росписывают  изделия. 
      В рамках работы с лыком и мочалом учащиеся знакомятся с технологией заготовки сырья, методами 

работы с лыком, способами обработки мочала.  
  С 2005 года в рамках патриотического воспитания функционирует  интерактивный музей «Родные 

истоки», на базе которого проводятся традиционные народные праздники по старинным обычаем. 

Накоплен теоретический и практический материал.  
 
3. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, родители 

разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  
— в содержании и построении уроков;  
— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности;  
— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 
— в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной ценности и смысла; 
— в личном  примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания  

личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе:  
— нравственного примера педагога; 
— социально-педагогического партнёрства; 
— индивидуально-личностного развития ребёнка; 
— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 
— социальной востребованности воспитания. 

 
Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных субъектов-

участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, работников культурно-досугового центра, 



 

медицинского учреждения, представители бизнес структур и местной православной церкви, что 

находит своё отражение в правилах внутреннего распорядка школы, решениях общешкольных 

собраний, в целевой программе. 
Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит учителю, 

который, являясь образцом для учеников,  должен «нести на себе» нравственные нормы  отношения к 

своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен уметь организовывать учебные 

ситуации для решения проблем духовно-нравственного характера и связывать их с реальными 

жизненными и социальными ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в которых будет 

происходить присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся.  
 

6.3. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся. 
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация 

эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся в следующих направлениях: 
— повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся путем 

проведения Дней открытых дверей, тематических педагогических советов,  публичных докладов по 

итогам работы школы, тематических родительских собраний, через организацию родительского 

всеобуча. 
— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем организации 

совместных мероприятий, праздников, акций:  
_День здоровья, «Папа, мама я – спортивная семья» 
_праздник «Прощание с начальной школой» 
_праздничные концерты ко  Дню учителя 
_ праздник «Дочки-матери» 
_совместные походы по родному краю 
_праздник «День пожилого человека» 
_ праздник «Вечер встречи выпускников» 

 
— расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем  привлечения их к активной 

деятельности в состав Совета школы, работа классных родительских комитетов, проведение 

совместных мероприятий по озеленению села, чистки родников, ремонта классных помещений, 

территории школы, поездки в театры и музеи. 
 
 
 
 
 
 
   Ожидаемые результаты духовно-нравственного  развития и воспитания учащихся 

Историко-краеведческое направление духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов:  
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 



 

— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 
— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 
культуры; 
— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 
— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 
— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
— уважительное отношение к традиционным религиям; 
— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 
— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 

целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 
— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 
— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 
— ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
— элементарные представления о различных профессиях; 
— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 
— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 
— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно 

полезной деятельности. 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально-
психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 
— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 



 

— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

— ценностное отношение к природе; 
— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 
— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 
— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 
— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 
— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 

семьи. 
 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения 

(родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения  детей.   
 
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 
 

 
6.4. Повышение педагогической культуры родителей обучающихся. 
 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  

                                        План мероприятий работы с родителями. 



 

    

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
1. Родительское 

собрание 

«Организация 

учебной 

деятельности 

первоклассника» 

сентябрь Пряникова Г.С. 

2. Лекция 

«Особенности 

мыслительной 

деятельности 

младших 

школьников». 

октябрь Поздеева Л.А. 

3. Родительское 

собрание 

«Физическое 

развитие младшего 

школьника и пути 

его 

совершенствования». 

февраль Гриценко З.З. 

4. Дискуссия 

«Воспитание 

ответственности у 

детей». 

март Поздеева Л.А. 

5. Родительское 

собрание  «Итоги 

окончания учебного 

года». 

май Пряникова Г.С. 

 

 
 

 

 
 

7. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

МОУ Сарбайская ООШ 
7.1. Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 



 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего образования 

являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 СанПиН, 2.4.1.2660-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 22.7.2010) раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

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

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ 

№ 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 

от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.); 

 Концепция УМК «Школа России».  

7.2. Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 



 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

7.3. Направления реализации программы 

1. Создание здоровье сберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 

время.  

В школе работают оснащенные спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованные  

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 



 

В школе работает медицинский кабинет. 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного 

физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть 

опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно 

чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», 

«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в 

учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе 

«Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 

дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут 

потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образования, природы 

проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на специальных 

уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), 

«Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение 

христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания 

первой помощи при травмах.  



 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации 

проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и 

духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Школа России»,  в течение всего 

учебно-воспитательного процесса. 

 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 

утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе учебно-

методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения  учеником 

самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на 

конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином 

классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  

знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность 

понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная 

связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего 

мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка 

в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 



 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные осо-

бенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе системе 

учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и 

задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего 

школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к 

учебной. 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает: 
 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 



 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  
Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п. 

    Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровье сбережения 

выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, 

связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Программа коррекционной работы 
МОУ Сарбайская ООШ 

 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом 

опыта работы школы по данной проблематике.  



 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 
 

В программе коррекционной работы ОУ может быть использована серия учебных 

пособий издательства  «Просвещение» «Успешный старт»  

 
 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» 

представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 

выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу 

и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания 

для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что 

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

согласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет 

учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В 

учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для 

контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной 

сложности.   



 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий 

при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при 

составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными 

проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов 

и техник изготовления изделий.  

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 

темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь 

себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые 

результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые 

позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения 

раздела целей и задач. 



 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением 

детей разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, 

первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная 

чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая 

орфографические задачи,  при постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы 

вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; 

либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти 

проверочное слово  и  т.п. 

   В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 

формируется в проектной деятельности.   
 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические 

работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, 

практически, весь курс «Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Немецкий язык»  формируют 

нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир 

русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является  творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, 

в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 



 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно.  
 

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы 

в обучении 
 

В данном подразделе кратко описывается подобная служба, если она 

имеется в школе. В том случае, если в школе нет службы, но работает 

психолог или логопед, то его функционал может быть приведен здесь. 
 

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК «Школа 

России»  

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 



 

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

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому 

правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 

при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады. 
 

 

 

 

 

8. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

      8.1.В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная 

на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  
Особенностями системы оценки являются: 
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов общего образования);  



 

использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки;  
оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-
деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач;  
оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;  
использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся и 
неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования;  
уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их;  
использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений;  
использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких форм и 

методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др.;  
использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных 

программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому 

объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи. 
    8.2.Критерии оценивания (три уровня успешности) 
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, 

где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной программы) и 

усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в примерной программе). Это 

достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. Качественные оценки 

 «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с недочётами). 
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось:  
либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик может 

научиться» примерной программы);  
либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за рамки 

опорной системы знаний по предмету). 
Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 

Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами).  
Максимальный уровень (необязательный)  решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для 

которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это 

демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных 

требований. Качественная оценка  «превосходно». 
Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по любой балльной 

шкале. В школе применяется общепринятая традиционная 5-балльная система оценивания, а так же 

зачётная и другие системы оценивания. 
Оценку по уровню успешности можно перевести в предметную отметку: 
Уровни успешности 5-балльная шкала 
Не достигнут необходимый уровень  
Не решена типовая, много раз отработанная задача 

«2» (или 0)  ниже нормы, 

неудовлетворительно 

Необходимый (базовый) уровень 
Решение типовой задачи, подобной тем, что решали 

уже много раз, где требовались отработанные умения и 

уже усвоенные знания 

«3»  норма, зачёт, удовлетворительно. 
Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на результат 

ошибкой или с посторонней помощью в какой-
то момент решения) 

 
«4»  хорошо. 
Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 
Повышенный (программный) уровень  «4+»  близко к отлично. 



 

Решение нестандартной задачи, где потребовалось либо 

применить новые знаний по изучаемой в данный 

момент теме,  либо уже усвоенные знания и умения, но 

в новой, непривычной ситуации 

Частично успешное решение (с незначительной 

ошибкой или с посторонней помощью в какой-
то момент решения) 

 
«5»  отлично. 
Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 
Максимальный (необязательный) уровень  
Решение задачи по материалу, не изучавшемуся в 

классе, где потребовались либо самостоятельно 

добытые новые знания, либо новые, самостоятельно 

усвоенные умения 

«5+»  
Частично успешное решение (с незначительной 

ошибкой или с посторонней помощью в какой-
то момент решения) 

 
«5 и 5»  превосходно. 
Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 
Текущие отметки ставятся по желанию, за тематические работы обязательно.  
За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика, так как 

он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. 
За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем ученикам, 

так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. Ученик не может 

отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз.  
Обязательные формы и методы 

контроля 
Иные формы учета 

достижений 
 

Текущая аттестация 
Итоговая (четверть, год) 

аттестация 
Урочная деятельность 

- устный опрос 
- письменная 
- самостоятель-ная работа 
-  диктанты 
- контрольное списывание 
- тестовые задания 
- графическая работа 
- изложение 
- доклад 
- творческая работа 
 - посещение уроков по программам 

наблюдения 

- диагностическая 

контрольная работа 
- диктанты 
- изложение 
- контроль техники чтения 

- анализ динамики текущей 

успеваемости 

  
- портфолио  
-анализ психолого-педагогических 

исследований 
Формы представления образовательных результатов: 
табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению отметок);  
тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации);  
устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению 

пробелов в обученности по предметам;  
портфолио. 
Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся 

(регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 
способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 



 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении;  
умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников;  
умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  
способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;  
умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих действий. 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 
Метапредметные диагностические работы (проводятся 12 раза в год) потребуют от учителя:  
выделить около 23 часов учебного времени в год (за счёт резерва) на проведение всех диагностических 

работ, т.е. это будет не дополнительное время, а то, которое и так тратится учителем,  
около 23 часов на проверку этих работ, фиксацию результатов в таблице и их анализ. 
Помощь в пополнении «Портфеля достижений» может отнимать у учителя в среднем ещё около 1 часа в 

четверть на всех учеников класса.  
Итого дополнительные временные затраты учителя составят около 9 дополнительных часов работы в 

год.  
Благодаря этим усилиям, ученики приобретут умение самооценки, ряд качеств контрольно-оценочной 

самостоятельности; администрация, учитель и родители смогут проследить реальные успехи и 

достижения каждого ученика, получат необходимые данные для комплексной накопительной оценки. 

Однако, поскольку используется неполный набор правил оценивания, показатели комфортности и 

осознанного отношения учеников к учебной деятельности изменятся не столь значительно. 
Из перечня действий (умений), которыми должен и может овладеть ученик составляется следующие 

таблицы: Таблицы метапредметных результатов: Регулятивные универсальные учебные действия (1 кл., 

2 кл., 3-4 кл.), Познавательные универсальные учебные действия (1 кл., 2 кл., 3-4 кл.), 

Коммуникативные универсальные учебные действия (1-2 кл., 3-4 кл.). 
В таблицах отметки выставляются в графу того действия (умения), которое было основным в ходе 

решения конкретной задачи.  
Отметки, по решению учителя и образовательного учреждения, могут быть в  балльной системе, в виде 

знаков или слов-характеристик «норма», «хорошо») и т.п. 
Если, решая задачу, ученик демонстрировал несколько умений, то из них надо выбрать то, которое 

было ведущим, то есть без которого конечный результат, решение невозможно было бы получить.  
Средства контроля метапредметных результатов. 
Главное средство контроля –специальные диагностические работы: 
задания по отдельным универсальным учебным действиям;  
комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД. 
Эти задания, собранные в диагностические работы, могут быть разработаны специалистами РАО 

(Федеральный институт педагогических измерений) и выпущены издательством «Просвещение»;  
специалистами региональных и муниципальных служб, работающих в сфере образования; педагогами 

самого образовательного учреждения (внутренняя оценка, в отличие от предыдущих – внешних 

оценок).  
Дополнительные средства контроля метапредметных результатов – это: 
педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД (см. листы наблюдений в 

разделе «Портфель достижений»);  



 

экспертная оценка по результатам многолетних наблюдений за деятельностью ученика (учитель, 

педагог-воспитатель);  
самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных материалов «Портфеля достижений».  
В специальных диагностических работах, направленных на выявление метапредметных результатов,  
выполнение каждого задания состоит из нескольких действий.  
Каждому действию в ключе оценивания соответствует определённый балл. Сумма баллов за задание 

переводится в 100-балльную шкалу.  
Каждое задание показывает овладение каким-то действием (умением). Соответственно по каждому 

действию (умению) можно сказать, на какую долю (%) оно продемонстрировано учеником 

(сформировано у него).  
Описание этого состояния словами – это качественная оценка. Цифра в виде % по данному действию – 
количественная отметка.  
Эти оценки и отметки не переводятся напрямую в 5-балльную шкалу. Однако они могут быть 

соотнесены с качественными оценками по уровням успешности, если задания диагностических работ 

отнести к необходимому (базовому) или к повышенному (программному) уровням.  

Максимальный 

уровень 
   «Превосходно» 

В заданиях 

повышенного 

(программного) 

уровня успешно 

выполнено 61100 
% действий 

Повышенный 

(программный) 

уровень 
  «Отлично»  

В заданиях 

повышенного 

(программного) 

уровня успешно 

выполнено 5060 
% действий 

 

Необходимый 
уровень 

 «Хорошо»  

В заданиях 

необходимого 

(базового) уровня 

успешно 

выполнено 

61100% 
действий 

  

 
«Нормально» 
(«зачёт») 

В заданиях 

необходимого 

(базового) 

уровня успешно 

выполнено 

5060% действий 

   

Помимо привычных предметных контрольных работ теперь необходимо проводить метапредметные 

диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, требующих от ученика не только 

познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий).  
  Оценка личностных результатов 
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные 

учебные действия, включаемые в три основных блока: 
самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение 

новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности;  
смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения 

обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению 

этого разрыва;  



 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение 

на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту 

позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг оценки: 
сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-
положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,  
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания;  
сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания 

знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  
сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех;  
сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей;  
знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению 

моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 
Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности.  
      8.3. «Портфель достижений» включён как обязательный компонент определения итоговой оценки в 

Примерную основную образовательную программу, дополняющую Федеральный государственный 

образовательный стандарт. 
 

«Портфель достижений» позволяет решить целый ряд задач: сохранять результаты всех достижений 

ученика − учебных и внеучебных − за все четыре года начальной школы. В течение года схожую задачу 

решают Таблицы результатов и Дневник школьника, а «Портфель достижений» может собирать и 

накапливать её; сохранить информацию о процессе решения задач учеником, о динамике его 

достижений и ошибок, которые не в состоянии отобразить таблицы результатов и тем более 

официальный журнал, где отметки сохраняют информацию только о конечном результате решения; 

развивать у ученика умение учиться: самостоятельно обдумывать мотивы своих действий, ставить цель, 

планировать и организовывать её достижение, самостоятельно оценивать результат; подтверждать 

эффективность труда учителя при его аттестации, когда материалы «Портфеля достижений» могут 

пройти внешнюю оценку, фиксирующую прогресс ученика через сравнение исходных и конечных 

результатов.  
 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 

результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы 
 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего 

формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 
 



 

«Портфель достижений» заполняют учащиеся и педагоги. Ученик в любой момент может поместить в 

любой раздел любой материал о своих успехах: рисунки, грамоты, фото выступлений, листы 

выполненных заданий, награды и т.п.  
 

Начиная со 2-го класса ученик (обученный учителем) проводит самооценку материалов портфеля своих 

достижений по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «отлично», «превосходно». Самооценка 

материалов может проводиться по выбору ученика в разное время: одновременно с размещением 

материала (например, рисунка) в портфеле; в конце четверти или учебного года – сразу все материалы 

или некоторые. Если какой-то материал ученик перестанет считать своим достижением, он может в 

любой момент убрать его из папки, кроме результатов обязательной части.  
 

Учитель пополняет только обязательную часть: один раз в четверть помещает в папку ученика 

предметные контрольные работы и напоминает ему поместить туда копию страницы Дневника с 

Таблицей результатов.  
 

В конце учебного года учитель помещает в папку диагностические метапредметные работы (кроме 

личностных результатов) и их систематизированные данные – копию из Таблицы результатов.  
 

Разделы «Портфеля достижений» 
 

«Кто я и чего хочу». Этот раздел содержит личностную рефлексию ученика, в том числе и по 

материалам самого «Портфеля», это часть его личностных результатов. 
 

«Чему я научился на всех предметах»: работа с информацией, общение с людьми, организация своих 

дел, выбор и оценка поступков. Этот раздел отражает личностные метапредметные и результаты – 
универсальные учебные действия: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 
«Чему я научился на разных предметах» . Этот раздел представляет предметные результаты ученика.  

 
«Достижения вне учёбы». Этот раздел прежде всего отражает личностные результаты ученика.  

 
«Правила ведения Портфеля достижений и оценки его материалов». Этот раздел нужен для определения 

итоговой оценки, и его основу может составить данный текст из описания системы оценки результатов 

ФГОС  
 

Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам «Портфеля достижений», который 

должен содержать ответы на вопросы следующего листа-опросника:  
 

«Экспертная комплексная накопленная оценка достижений ученика________  
 

1.Какой прогресс наблюдается в личностных результатах?  
 

Например:  
 

-появилось ли умение ставить цели личностного развития? (обозначение учеником этих целей в начале 

каждого года).  
 

-возросла ли способность к саморефлексии? (наличие самооценки своих достижений, включение 

учеником в портфель материалов по самым разным достижениям в учёбе и вне учебы); 
 

-в материалах этого раздела явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) 

«нормально» («зачёт») или «хорошо», «отлично», «превосходно». 
 

Недопустимо делать выводы по другим сферам личностных результатов (самоидентификация, 

моральный выбор и т.п.). 



 

 
 

2. Каковы метапредметные результаты? (на основании диагностик, наблюдений и других материалов 

«Портфеля достижений»):  
 

-сформировано ли умение учиться: ставить цель, планировать действия, получать и оценивать 

результат?  
 

а) Не сформировано  нет материалов о результатах достижений. 
 

б) Сформировано нормально  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого 

ученика и педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт».в) Сформировано хорошо или отлично  в 

материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) 

«хорошо» и «отлично»; 
 

-умеет ли ученик работать с информацией: добывать, перерабатывать, представлять в разных формах?  
 

а) Не умеет  нет материалов о результатах достижений.  
 

б) Умеет нормально  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого ученика и 

педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт». 
 

в) Умеет хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого 

ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично»; 
 

-умеет ли ученик вступать в коммуникации: излагать свои мысли, понимать собеседника, 

договариваться с ним, чтобы сделать что-то сообща?  
 

а) Не умеет  нет материалов о результатах достижений.  
 

б) Умеет нормально  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого ученика и 

педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт».  
 

в) Умеет хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого 

ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично». 
 
 

3. Каковы предметные результаты? (на основании решения задач по предметам – текущих и 

контрольных). 
 

По каждому предмету – освоил ли предметные умения с опорной системой предметных знаний?  
 
 

а) Не освоил  нет материалов о результатах достижений.  
 

б) Освоил нормально  в материалах по этому предмету явно преобладают оценки (самого ученика и 

педагога-эксперта) «нормально» /«зачёт».  
 

в) Освоил хорошо или отлично  в материалах по этому предмету явно преобладают оценки (самого 

ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично». 
 

Комплексную накопленную оценку определяют в конце 4 класса педагоги – эксперты: учитель данного 

класса, несколько учителей других начальных классов; возможно, школьный психолог, представитель 

школьной администрации. Эксперты выносят коллективное мнение, на основании анализа каждым 



 

экспертом «Портфеля достижений» каждого ученика. Мнение фиксируется в виде листа-опросника 

«Экспертная комплексная накопленная оценка достижений ученика». 
 

Итоговая оценка за ступень начальной школы  это словесная характеристика достижений ученика, 

которая создаётся на основании трёх показателей: 1) комплексной накопленной оценки (вывода по 

«Портфелю достижений» - совокупность всех образовательных результатов); 2) результатов итоговых 

диагностических работ по русскому языку и математике (освоение опорной системы знаний – через 

решение задач); Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке 

принимается педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика. Используемая в школе 

система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стремиться к объективному 

контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

1.3.1. Общие положения. 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на 



 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся 

и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

 

1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 



 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

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

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 

на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и 

обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности.  

 
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего 



 

формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. Кроме Портфолио учитель начальных классов использует 

следующие методики личностного прогресса учащихся: карта успеха, творческая книжка и т. д. 

 
 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 

результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К 

ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе 

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



 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 

заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  

Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, родному 

языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

1.3.3.Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных 

действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального 

обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

Рабочего Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в 

который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, 



 

Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач 

для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В образовательном 

процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования достижений 

учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной деятельности 

ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, 

которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы;  

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются 

общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  использования трех 

стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

В качестве примера предлагаем вашему вниманию содержание Портфолио по оценке 

развития универсальных учебных действий, разработанный  для 1 класса. Обращаем 

внимание, что задания, предлагаемые в Портфолио находятся в рабочих тетрадях и 

учебниках УМК. Можно воспользоваться этим вариантом и внедрить его в практику 

работы школы, но возможно и предложение своего варианта.  
 

Разделы рабочего Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

 Нарисуй портрет своей семьи  

 Родословное дерево  

 Чем я люблю заниматься 

 Я ученик  



 

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в школе 

(«напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.») 

 Я могу делать  

 Я хочу  научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году 

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
 

 

 Я читаю.  

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

 Мой распорядок дня  

 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    

 

 Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

 Чем я люблю заниматься?   

 Какая игрушка у  меня самая любимая?   

 Сколько у меня друзей и как их зовут?   

 Какой у меня самый любимый цвет?   

 Какие поделки я очень хочу научиться  мастерить?   

 

Страницы раздела «Коллектор»  

 Правила поведения в школе 

 Законы жизни класса 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

 План – памятка Решения задачи 

 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

 Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 



 

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

 Памятка: Правила  общения 

Раздел «Рабочие материалы»  

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические работы. 

Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

Применение Рабочего Портфолио  в учебном процессе начальной школы 

предполагает: 
- наличие квалифицированных педагогических кадров, имеющих представление об 

основных принципах нового образовательного стандарта начальной школы и готовых 

к инновационной деятельности; 
- необходимое количество комплектов Портфолио соответствующее количеству 

учеников в классе; 
- папки-органайзеры с прозрачными файлами для хранения материалов. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы 

и методы контроля 
Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 
итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 
внеурочная 

деятельность 



 

- устный опрос 
- письменная 
- самостоятель-ная 

работа 
-  диктанты 
-  контрольное 

списывание 
-  тестовые 

задания 
- графическая 

работа 
- изложение 
- доклад 
- творческая 

работа 
 - посещение 

уроков по 

программам 

наблюдения 

- диагности-ческая  

конт-рольная 

работа 
- диктанты 
- изложение 
- контроль 

техники чтения 
 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 
 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 
- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 
- творческий отчет 

- портфолио  
- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 
Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  выставлению 

отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Перечень форм представления результатов может быть дополнен другими формами, 

используемыми в школе.  
 

В МОУ Сарбайская ООШ используются следующие формы оценки: 
 
1. Безоценочное обучение – 1 класс,  
2. Пятибалльная система (или иная балльная система, принятая в образовательном учреждении) –2-

11классы  
3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала достижений  (для 

метапредметных результатов). 
 



 

 
 Система оценки МОУ Сарбайская ООШ ориентирована на стимулирование стремления 

обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой используются 

при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей 

ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике и 

овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх 

(четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 



 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с 

оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не 

менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующую 

ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 



 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального общего 

образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 

кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы данного образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательного учреждения начального общего образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ. 

 
 
 
 
 
 
 


